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ОТЪ РЕДАКТОРА РУССКАГО ИЗДАНІЯ. 

Предлагаемая брошюра представляетъ собою пзре-
водъ первой главы второго тома знаменитаго сочине-
нія проф. Вуцдта „Völkerpsychologie" . По своему со-
держанію, эта глава является настолько законченной, 
что можетъ быть издана отдѣльно. Будемъ надѣяться, 
что переводъ слѣдующихъ главъ , посвящѳнныхъ пси-
хологическому анализу отдѣльньіхъ видовъ искусства, 
не заставить себя ждать. 

А. Н. 





I. Фантазія, какъ общая душевная функнія. 
1. Фантаз :я, к а к ъ объентъ психологіи народовъ. 

СУЩНОСТЬ отношенія души индивидуума къ душѣ 
парода заключается въ томъ, что каждый Фактъ, 
въ которомъ, благодаря природѣ общнхъ душев-

ныхъ нережнваній и произведеній, проявляется психоло-
гия народа, непремѣшю основывается на опредѣленныхъ 
ннднвпдуальныхъ Функціяхъ. По если эти индивидуаль-
ный данныя достигаютъ своего полнаго развитія, то про-
явленія психологіи народа пріобрѣтаютъ свой общій харак-
тера, лишь тогда, когда къ ннмъ привходятъ условія, харак-
тернзующія общность жизни. Поэтому тѣ Физическія и псн-
хоФнзическія Функціп, слѣдствіемъ которыхъ являются про-
изведенія творчества, характерный только для совместной 
душевной жизни многихъ, стоятъ какъ въ начале, такъ 
it въ конце этого развитія. Б ъ начале, потому что нхъ 
обіція основанія коренятся въ личномъ самосознаніи; въ 
конце, потому что нхъ весьма совершенный Формы тесно 
связаны съ условіями общности жизни. Такимъ образомъ 
иервоисточникомъ языка являются выразительный дви-
жения. .Самъ же языка, является комплексом'!, двнженій, 

Фантазіп it искусство. 1 



наиболѣе диФФеренцированныхъ и развитыхъ сообразно 
душевиымъ особенностям!, массъ и отдѣльныхъ личностей. 

Фаитазія является для искусства, а также для релн-
гіп и миѳовъ тѣмъ же, чѣмъ выразительныя движенія 
для языка. Деятельность і>антазін есть первоисточник!, 
какъ творчества миѳовъ, такт, и всякихъ религіозныхъ 
представлений н чувствованій. Т ѣ же представленія, ко-
торый создались иодт, вліяніемт,"условий общности жизни, 
конечно, носятъ характера,, присущий твореніямъ Фантазіи. 
Б ъ миѳахъ наузодная Фантазія ирстсрпѣваетъ пережнва-
нія дѣйствнтельностн; въ религіи она нзт, соДержанія 
этихъ переживаній создаетъ свои представленія о сущ-
ности и цѣли человѣчсскаго существованія, а въ искус-
с т в она даетъ этому содержанію сознанія конкретный 
образъ, вт, зависимости отх внѣшнихъ условій жизни и 
внутреннихъ условій мощи и воли. * 

По уже въ этихъ отношеніяхъ видны тѣ громадный 
трудности, съ которыми встрѣчаѳтся психологъ при 
изученіи этого предмета. Трудности начинаются уже при 
изученіи индивидуальныхъ процессов!, знанія, къ кото-
рымъ въ концѣ концовъ сводятся всѣ проявленІЯ ПСИХО-

ЛОГИ! народовъ. Выразительныя дыіженія, какъ І ІСИХО-

Фігзическія Функціи, не завнсящія отт, внѣшнихъ раздра-
жений il внутреннихъ условій, во всѣхъ своихъ много-
численныхъ измѣнѳніяхъ весьма легко поддаются наблю-
денію и экспериментальному анализу, такъ же какъ и 
моменты ихъ возникновенія. Если отношеніе выразитель-
н ы х ъ движений4 къ различным!, Формамъ* движений во-
обще, къ рсФлексамъ и къ проявленіямъ воли, вызы-
ваетъ нѣкоторыя теоретическія разногласія, то не мо-
жетъ быть никакого сомнѣнія относительно ихъ возшік-
повенія и его зависимости отъ опредѣленныхъ чувствъ, 



аФФектовъ, а также и отъ сопутствующих-!, имъ представ-
леній. Причисляя движенія рѣчи къ обширному классу 
выразительных-;, движеній, мы тѣмъ самьшъ устанавли-
ваем-^ исходный пункта, для психологическаго изучснія 
языка. Несмотря на многочисленный препятствія, кото-
рым еще могутъ встрѣтиться, этотъ исходный пункта, 
все же указываетъ направленіе прокладываемой дорогѣ. 
Поэтому Фантазія не можетъ служить внѣшнимъ, легко 
узнаваемым-!, признакомъ. Она представляется чѣмъ-то 
жнвущнмъ и дѣйствующимъ въ глубинахъ сознанія и 
<это можно предположить заранѣе) есть комплексъ раз-
личных-:, Ф у н к ц і й ; комплекс-:,, который представляетъ 
величайшія трудности не только анализу, стремящемуся 
разложить его на отдѣльные Факторы и опредѣлить 
І І Х Ъ взанмодѣйствіе, но и непосредственному наблюде-
нии. П О Ч Т И нѣтт, ВОЗМОЖНОСТИ отыскать тѣ НИТИ, ИЗЪ 

которых:, сотканы представленія Фантазіи. распутать 
узлы, вт, которыхъ эти НИТИ сплетаются, вновь распле-
таются И, наконецъ, различнѣйшнми способами соеди-
няются съ другими представленіями, или сами с-:, собою. 
Поэтому неудивительно, что многіе, несмотря на логи-
ческим разсужденія (правда, построенным на поверхност-
ных-!, признаках-:,) дово.,„ст,гуюч л тѣмъ, что считаютъ 
деятельность Фантазіп первоисти тникомъ. 

Несомненно, что искусство и миѳологическія пред-
ставленім, составляющія важнѣйшіе элементы его перво-
начальнаго содержания, суть лучшіс источники, изъ ко-
торых -!, мы можем-:, почерпнуть наиболѣе богатым зна-
нія о бытіи Фантазіп въ ея природной и общечеловече-
ской закономерности. По эти произведенія жизни наро-
дов!, являются повсеместно весьма сложными результа-
тами, которые только ставять задачу, отнюдь не разре-
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шая ея, пока мы, говоря о психологической природѣ 
дѣятельности Фантазін, пользуемся общими абстрактными 
понятіями. Такимъ образомъ они мог "ь быть разъяснены 
только по изученіи самой Фантазіи, осколысу она про-
является въ индивиду а льномъ сознаніи. Поэтому апализъ 
деятельности Фантазіи составляет'!, задачу эксперимен-
тальной психологін, которая своими методами здѣсь, какъ 
и вездѣ, связана съ индивидуальнымъ сознаніемъ. Какъ 
только она разрѣшитъ эту задачу, она должна передать 
продолженіе ея пснхологіи народовъ, которая одна в ъ 
состояніи представить картину, охватывающую всѣ сте-
пени сознанія Фантазіи и законовъ ея развитія. Здѣсь 
опять ясно видны аналогичный отношснія между выра-
зительными движеніями и языкомъ. Мы не смогли бы. 
понять основные мотивы рѣчн безъ пснхологическаги-
анализа выразительныхъ движеній и ихъ индивидуаль-
ныхъ условій. Что же касается общихъ Формъ и зако-
новъ выраженія душевиыхъ ироцессовъ, то только самі» 
языкъ даетъ намъ удовлетворительное объясненіе. 

2. Иснусство с ъ точки зрѣнія психологіи народовъ. 

Для психологнческаго нзслѣдованія рядомъ съ язы-
комъ и миѳами стоитъ искусство. Если языкъ является 
совокупностью наиболѣс совершенныхъ Формъ вырази-
тельныхъ движеній, которыя въ данномъ случаѣ слу-
жатъ изображенію разнообразныхъ мыслей, то въ мн-
еахъ воплощаются тѣ прсдставлешя и чувства, въ кото-
рыхъ проявляются народныя начала мышленія и ихъ 
ближайшее развнтіе. Точно также и художественное 
творчество представляется намъ, какъ совокупность ори-
гинальных'!. и весьма развитых'!, выразительныхъ дви-



женій, посрѳдствомъ которыхъ то, что въ произведе-
ніяхъ языка быстро проносится исредъ нами, отчасти 
принимастъ определенный Формы, отчасти же остается 
зафиксированным-!^ Наиболѣе очевидно это тамъ, гдѣ эти 
ироявленія не далеки отч, нхъ общаго источника: въ дви-
женіяхъ, характеризующихъ настроеніе при художе-
ственно созданной мимикѣ п пантомимѣ, и въ тѣхъ мгно-
венныхъ твореніяхъ воснроизводительнаго искусства, изч. 
которыхъ въ системѣ іероглііФовъ развиваются природ-
ный обозначенія рѣчи. Однако, съ другой стороны, они 
первоначально, до всякихъ господствующпхъ миѳнче-
скихъ представлений, составляюсь человѣческое сознаніе, 
а также и природосообразное содержаніе человѣческой 
мысли, проявляющейся какъ въ языкѣ, такъ и въ искус-
стве . Но когда художественное творчество обращается 
къ другпм'ь, более важнымъ жизненнымъ явленіямъ, то 
искусство, какъ верное средство передавать непосред-
ственный внутреннія иережнванія, стоитъ несравненно 
выше обыкновеннаго языка. Отсюда следуетъ, что По-
добно тому, какъ религіозныя чувствованія и нхъ внеш-
нія выражснія въ различныхъ культахъ развиваются изъ 
миѳовъ, искусство во всѣхъ своихъ разнообразныхъ Фор-
махъ находится въ тѣснѣйшемъ взаимодействіи съ релп-
гіей; при этомъ искусство соировождаетъ развитіе рели-
гіи въ качестве средства выраженія и усиленія рели-
гіозныхъ чувствъ. Но эти разсужденія относятся тоже 
къ относительно более ранней, хотя можетъ быть и не 
первоначальной стадіи художественнаго творчества, такъ 
какъ только въ этой стадіи мгновенный потребности вы-
ражения мысли могутъ господствовать надъ языкомъ и 
искусством'!,. 

Обыкновенно все тѣ различные мбтоды, посредством-!. 



которыхъ искусство можетъ быть подвергнуто научному 
нзслѣдованію, называютъ общимъ именемъ «Пауки объ 
искусстве (Kunstwissenschaft)». Въ этомъ смысле мы мо-
жемъ разделить «Науку объ искусстве», насколько она 
достигла своего развнтія, на нсторію искусства и эсте-
тику искусства. Размеры последней въ свою очередь 
определяло то обстоятельство, что исторія искусства до 
новѣйшаго времени принимала за исходный пункта, глав-
ным!, сбразомъ такъ-называемое классическое искусство 
грековъ, и даже въ настоящее время медлить обратить 
свое вниманіе на до-греческое искусство, а также на 
искусство народовъ, но пріобщенныхъ западной куль-
туре. Такт, какъ нсторія искусствъ начинается ст, онре-
дѣленнаго момента, который со временъ Винісельмана 
разсматривастся, какъ моментъ наивысшаго развитія 
многихъ искусствъ, то и эстетика искусства принуждена 
была принять за основаніе своихъ наблюденій воиросъ 
объ идеалѣ въ искусстве, или, какъ это обозначается со 
отвѣтствующимъ ФИЛОСОФСКИМЪ ионятіемъ, «о сущности 
красоты»; а такъ какъ этому понятію подчинены неко-
торые другіе объекты искусства, то къ вопросу о сущ-
ности красоты безъ сомнѣнія и по необходимости при-
соединяются вопросы о природе возвышеннаго, комиче-
скаго H о некоторых!, другнхъ видоішіѣненіяхъ кра-
соты. Вследствіе того, что эстетика видела ьъ нзслѣдо-
ваніи определенных!, общихъ понятіЙ и ихъ дополнитель-
ныхъ приложеній задачу созерцанія искусства, которое 
дополняло исторію искусствъ, она совершенно есте-
ственно старалась опереться на какую-нибудь систему об-
щихъ ФИЛОСОФСКИХ!, понятій. Такимъ образомъ возникли 
различный направленія спекулятивной эстетики, который 
были въ большей зависимости отъ міросозерцаній, кото-



рымъ отвѣчали, чѣмъ отъ Фактовъ, сообщаемых^ исто-
ріей искусств'!, или даже отт, развитія искусств-!, въ 
болѣе шнрокомъ смыслѣ. Вслѣдствіе этого все то, что 
было дано этими спекулятивными воззрѣніями для пони-
манія искусств-!,, болѣе опиралось на случайный эстети-
ческая чувства авторовь, чѣмъ на общія ФИЛОСОФСКІЯ 

разысканія. Яснымъ примѣромъ этому служить большой 
грудь по эстетикѣ Фр. Т. Фишера; абстрактные пара-
графы этого труда не имѣютъ абсолютно никакого зна-
ченія, тогда какь изъ отдѣльныхъ замѣчаній можно по-
черпнуть много интерѳснаго и поучительнаго. ІІрнзнаніе, 
что результаты такой, основывающейся на общихъ ФИ-
ЛОСОФСКНХЪ понятіяхх, эстетики, или, какъ теперь обы-
кновенно называют'!, родственный ей теченія, «Эстетики, 
какъ чистой науки о дѣнности и нормахъ», ложны, не-
детъ все болѣе и болѣе къ тому, что важнѣйшія совре-
менный направленія эстетики какъ бы то ни было ищутъ 
еебѣ опоры въ психологіи. Съ этиыъ необходимо связано, 
что такая психологическая эстетика должна пользоваться 
индуктивньшъ методомъ, стараясь на основаніи пзслѣдо-
ванія общихъ эстетическихъ дѣііствій, придти къ общимъ 
заключеніямъ *). 

Если же для точнаго анализа дѣйствующихъ эстети-
ческихъ объектовъ будутъ выбраны объекты наименѣе 
сложные, то мы будемъ пмѣть то, что Фехнеръ назвала» 
«Экспериментальной эстетикой», или «эстетикой снизу» 
въ отличіо отъ той ФИЛОСОФСКОЙ «эстетики сверху». 

Однако, какъ ни очевидны заслуги современной экспе-
риментальной эстетики и ся вождей Iohannes yolkelt'a и 
Theodor Eipps'a въ этомт, направленіи, но все же нельзя 

*) Краткій обзор ь обоихъ направленііі можно наііти у E r n s t 
MeiinUnn, A e s t h e t i k der G e g e n w a r t . 191/7. 



сомневаться, что и она исиытываетъ вліяніе традиций 
«Науки объ искусстве», правда постольку, поскольку 
она не касается элементарных1!, вопросовъ о эстетико-
нсихологическомъ дѣйствіи некоторыхъ объектовъ искус-
ства и о произвольно построенных! по нхъ первообра-
зам! простыхч, Формахъ, каковыми, напрнмѣр)ъ, являются 
комбинаціи лнній и ритмы такта. Къ этому нужно при-
бавить, что на заднемъ плане всегда представляются 
обіція понятія красиваго, возвышсннаго, трагическаго, 
комическаго и тому подобна™, и что, вследствіс субъ-
ективнаго анализа, оч'личающагося противоречащими 
эстетическими действіями, при наличности различныхъ " 
состояній сознанія, часто стараешься сослаться на при-
роду этихъ понятій. Даже въ этой психологической эсте-
тике объемъ понятій ограничивается тѣмъ болѣе, чѣмч, 
проще эстетическіе объекты, подвергнутые анализу; 
ограничивается естественно въ обратной зависимости отъ 
полноты действительных! художественных! произведе-
ний и множества исходящих! отъ нихъ эстетических! 
возбужденій. Крайности въ этомъ отнощенін достигч, 
Фехнеръ своей экспериментальной эстетикой, где вся 
скала эстетических! действий сводится въ конце концовъ 
къ противоположеніямъ чувствъ удовольствія и неудо-
вольствія и къ нхъ различным! градаціямъ. Однако, даже 
несмотря на то, что нзследоватсли эстетики, пробовавшіе 
обратить психологическій аналнзъ на действительные 
сложные объекты, и были свободны отъ этой односто-
ронности, все же нельзя не признать, что пснхологія, 
и въ частности психологія эмоцій, дала слишком! мало 
предварительных! работъ, сравнительно съ ея задачами. 
Такимъ образом1!, изследователь эстетики, чемъ боле« 
онъ работает! надъ отдельными эстетическими дѣй-



ствіямп, тѣмъ болѣе оігь соприкасается съ работой по 
изслѣдованію еще не анализированных-!, психологически 
понятій, который и указывают-!, ему на различіе осо-
бенностей самнхт, объектов!, или на нхъ психологиче-
скую аналогію. 

Без-:, сомнѣнія, первоисточника, этого затрудненія ле-
жите въ томъ обстоятельстве, что опыты психологиче-
ской эстетики строго ограничены определенными, кру-
гом-:, примѣненія, Последователь эстетики хочетъ анали-
зировать психологическая воздѣйствія произведеній 
нскусствъ, тогда какъ важнейіпія средства этого анализа 
лежат-:, въ самнхъ действіяхъ; а при нхъ изслѣдованін 
конечно нельзя принимать за исходный пункте неопре-
деленный понятія народной психологии или ненадежным 
самонаблюденія. Этимъ мі,і направляемся на две дороги, 
идя по которым-:,, можно надеяться, мы приблизимся къ 
разрѣшенію конечных!, задачъ психологической эстетики. 
Съ одной стороны, задача изследованія искусства подле-
жите, более широкому разсмотрѣнію, ч-емъ то, которое 
было ограничено традиционными пределами эстетики. Съ 
другой стороны, ПОНЯТНО, H T O J I C n X O T O r i M X V ложепщен-
наго творчества должна опираться на верный 'базисъ, 
дотеавлснТттЯЯ изслѣдованіями э к с п е р и м е н т а n ^ p f t п д я т п . 

логін. J)!, послѣднемъ случав многпГ изследованія психо-
логической эстетики страдаютъ отъ односторонности и 
недостатков-!, такт, называемой теоріи иріятныхъ и не-
пріятныхъ ощущеній (Lust-Unlust Theorie der Gefühle). 
Теперь еще можно найти много пзслѣдованій, согласно 
которымъ при эстетическом-!, восиріятіи художествен-
на™ пронзведенія вопроса, касается только того, нра-
вится ли это произведете пли не нравится, и, если нра-
вится, то въ какой степени, или къ какому роду суждений 
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принадлежитъ данное сужденіе (Эстетической дѣнности 
произведенія. 

Этнологическія и доисторическія изслѣдонанія расши-
рили важный основныя положенія, стараясь дополнить 
пзвѣстные изь исторіи искусства, и переданные въ точ-
номъ значеніи слова Факты путемъ сравненія съ иро-
пзведеніями искусствъ у разлнчныхъ народовч, и въ раз-
личные исторнческіс псріоды. 11 несмотря на то, что 
эти области еще весьма мало разработаны, онѣ всюду 
переходить старыя границы, поставленный созерцание 
искусства; указывая отчасти па тѣ состоянія, при кото-
(іыхъ эстетическія требованія были совсѣмъ иныя, чѣмъ 
теперь, онѣ нризнаютъ отчасти тѣ мотивы, которые отнюдь 
не имѣютъ ничего общаго съ вышеизложенными схематиче-
скими ионятіями пріятныхъ и непріягныхъ ощущеній 
или съ тому подобными абстракциями. Подобнымъ же 
образомъ важнѣйшая изъ этнхъ дисциплинъ, а имение 
сравнительное этнологическое изученіе искусства, на-
сколько оно частнымъ образомъ выражается въ много-
числешіыхъ отдѣльныхъ трудахъ, a цѣликомъ въ заиѣ-
чательномъ сочнненіи Ernst'a Grosse «U началахъ искус-
ства (Über die Anfänge der Kunst)» служить отчасти 
геограФііческимъ и этиологическим!, задачам!,, который 
лежать весьма далеко отъ задача, этнологичесьн-пснхоло- 1 

ческихъ *) . Для народовѣдѣнія произведенія искусств!, 
различных!, странъ важны лишь постольку, поскольку 
они даютъ перевѣсъ или указываютъ на разницу какихъ-
либо признаков!,, по которым!, возможно сдѣлать заклю-
чепіе о переселеніяхъ и смѣшеніяхъ народов!,, или пе 

*' Ernst Grosse. Über die Anfänge der Kunst . 1891. Ср. с ь его ж е 
статьей Kunstwissenschaftliche Studien. 19O0. 



крайней мѣрѣ о нхъ ку.іьтурѣ, такъ же какъ это де-
лается на основаніи изученія языка и мйѳовъ. По какъ 
только этнологи "•скос нзученіе искусства хоть немного 
выходитъ изъ іедѣловч. своей задачи, чтобы обратиться 
къ объектам! искусства, сч. целыо характеризовать эсте-
тическое чувство преимущественно древнихъ' народовъ, 
оно сейчасъ же совершенно естественно становится на 
дорогу традиціонной эстетики. Поэтому изслѣдованія, 
проводимыя въэтома, направленіи, касаются вообще двухъ 
вопросова,. Первый вонросъ гласить: что считает! кра-
сивым! древній человека, или чсловѣкъ, принадлежащий 
одной изъ нашихъ непостоянных! современных! куль-
тура,? Второй вонросъ гласить: какія произведенія 
искусства, доставляют! ему удовольствіе, и какимъ обра-
зом! пріобрѣлъ она. соотвѣтствующіе художественные 
навыки? По оба эти вопроса принимаюта, данное скоро-
преходящее состояніе искусства за масштаба, сужденія 
о другнхъ состояніяхъ, но своему положенію далекихъ 
отъ даннаго; и отвѣты на эти вопросы могутъ выйти 
изъ круга, предначертаннаго эстетическому и психоло-
гическому изслѣдованію искусства. Это не можетъ быть 
поставлено ва, упрекъ этнологу, потому что его задача 
состоит! совсема, не ва, томъ, чтобы согласовывать пси-
хологнческія изслѣдованія художественна™ творчества 
са, вновь открытыми методами сравнительна™ народове-
дѣнія или освещать вопросы эстетики помощью полу-
чающих! все большее и большее значеніе данныхъ пси-
хологии Здесь-мы скорее ВИДИМЪ задачу народной пен-
хологіи; н ва. этомъ смыслѣ задача изследованія возник-
новенія и развнтія искусства совершенно аналогична по-
добной же задаче о языке и миѳѣ. Она должна изучать 
не то, что нравится пли не нравится человеку на опрс-



дѣленной степснн его культурнаго развитія, или въ ка-
кой степени соотвѣтствуютъ или противорѣчатъ его нро-
изведенія искусствъ современными эстетическимъ требо-
ваніямъ, но мотивы, нзъ которыхь проистекаютъ, и цѣлн, 
которымъ служатъ нроизведеція искусства,. Между тѣмъ 
этнологическая эстетика, принимая за исходный пункта, 
какую-либо изъ непостоянныхъ эстетическихъ традицій, 
легко можетъ придти къ тому апріорному выводу, что 
людямъ свойственна какая-то прирожденная склонность 
къ искусству, которая и поиуждаетъ ихъ къ нѣкотороіі 
дѣятельности, причисляемой нами къ области художе-
ственнаго творчества; сообразно этому внѣшнее двига-
тельное выраженіе этой склонности всегда состоитъ изъ 
субъективныхъ волевыхъ актовъ, сопровождающихся 
чувствомъ удовольствія; принимая все это, этнологиче-
ская эстетика совершенно устраняетъ изслѣдованіе на-
родопсихологическаго вопроса о томъ, существуютъ ли 
такія эстетическія побужденія и, если существуют'!,, то 
въ какой степени. Скорѣо она старается изслѣдовать 
первоначальные мотивы художественнаго творчества и 
ихъ дальнѣйшія пзмѣненія на основанін общихъ природ-
ныхъ и культурныхъ условій, а также и самихъ иро-
изведеній искусствъ и отчасти другихъ проявленій чело-
вѣческихъ душевныхъ способностей. Бес это ужазываетъ 
дорогу нижеизложенному изслѣдованію. Оно принимает'!, 
нонятіе «искусство» въ томъ широкомъ смыслѣ, кото-
рый не только приближаетъ это понятіе къ ионятію 
возможности, но также и къ понятію хотѣнья, которое, 
являясь, поиочнымъ условіемъ возможности, сопрово-
ждающей возникновсніе хугдожественнаго пронзведенія, бе-
ретъ свое начало въ опредѣленномъ изслѣдуемомъ мо-
тивѣ. Однако вопросъ о моментѣ возбужденія эстетиче-



скаго чувства въ теченіо этого развитія и тѣсио связан-
ный съ нимъ дальнѣйшій вопросы о томъ, какого рода 
отношенія господствуютъ между художественным!, твор-
чествомъ и другими Факторами душевной жизни, а также 
ихъ внѣшними проявленіями, остаются неразрешенными 
даже тѣми объясненіяйи, которым даетъ психологическое 
изслѣдованіс мотнвовъ художественнаго творчества и ихъ 
измѣненій. По и здѣсь пснхологія народовъ должна сдѣ-
лать одно предиоложеніе. Оно заключается въ томъ, что 
развнтіе искусства, а также и отдѣльиыя художествен-
ным пронзведенія обусловливаются общностью человече-
ской жизни и духовными взаимодѣйствіями индивиду-
умов!,, происходящими именно отъ того, что человѣкъ 
живетъ съ себѣ подобными. Поэтому несмотря на то, 
что на болѣс высокихъ ступеняхъ культуры отдѣльныя 
художественным иропзведенія требуютъ глубокого псн-
хологическаго пзучснія индпвидуальныхъ особенностей 
нхъ творцовъ, въ ихъ общихъ условіяхъ ихъ можно 
понять, только изучая тѣ общія духовным состоянія об-
щества, которым ихъ породили. В ъ этомъ отношенін 
искусство не отличается отъ языка. I I тутъ и тамъ ра-
ботаете отдѣльная личность, но ся работа подчинена 
закону, который и приводите въ действіе выработанным 
обіцествомъ Формы и ихъ основные двигающіе мотивы. 
Если же индивидуальная работа играете большую роль 
въ искусстве, чѣмъ въ языке, то эта разница обусло-
вливается единственно тѣми условіяміг, которым на вы-
сокихъ ступеняхъ развнтія искусствъ ограничиваютъ 
спецііФическія художественным дарованія и господство 
технических!, мстодовъ искусства. ІІо это различіе все 
уменьшается но мере того, какъ мы приближаемся къ 
иервоначалыіымъ ступеням!, развитія языка и искусства. 



Точно также оно исчезаете и на высшихъ ступенях-!., 
какъ только языкъ дѣлается самостоятельнымъ сред-
ствомъ выраженія опредѣденныхъ художественных'). 
Формъ. ІГтакъ, раза, исторія психологическаго развитія 
искусства составляет-!, задачу нсихологіи народовъ, а 
всякая общая духовная работа основывается на психн-
ческихъДособенностяхъ индивидуумовъ, то нослѣдняя 
должна исходить изъ анализа той общей психической 
функціи, которая уже въ индивндуумѣ составляет-!, 
основу всякаго художественнаго творчества, то есть 
Фаитазіи. 

3 . О г т р е д ѣ л е н і е ф а н т а з і и . 

Что же такое Фантазія? Что происходить въ насъ, 
когда мы говоришь о дѣятельности Фантазіи? I I чѣмъ от-
личается она отъ какихъ-либо другихъ душевныхъ про-
цессов-!.? Такъ какъ эти вопросы выдвигаютъ на первый 
иланъ самонаблюденіе, то есть экспериментальный ана-
лпзъ состояній сознанія, то они по своей природѣ отно-
сятся къ индивидуальной психологіи. Отсюда само собой 
разумѣется, что отвѣты, которые предлагает'!, тради-
ционная нснхологія, если не являются совершенно негод-
ными, то во всякомъ случаѣ неудовлетворительны. Они 
опираются на «чистое самонаблюденіе», которое въ луч-
шомъ случаѣ улавлаваетъ только отрывки дѣйствнтель-
ныхъ процессовъ и вытекающихъ изъ нихъ результа-
товъ. Въ большинствѣ же случаевъ это «чистое само-
наблюденіе» состоитъ изъ множества такнхъ неполных-!, 
наблюденій съ присоединенными къ нимъ отвлеченіями и 
размышленіями. Сюда первымъ долгомъ относятся различія 
между вооираженіемъ и памятью. Здѣсь пути старой и повой 



ІІСІІХОЛОГІИ расходятся уже irr. томъ, что первая ста-
рается основать свои понятія на обыкновенном!, ходѣ 
процессов!, состояній сознанія, тогда какъ вторая исхо-
дит!, изъ художественной дѣятельности воображенія 
(про которую думаютъ, что она является наиболѣе ясной 
и совершенной Формой возцикновенія Фантазіи), а уже 
затѣмъ старается, такъсказать ретроспективно, освѣтнть 
предшествующая ступени выражения этой Функціи. Слѣд-
ствіемъ этого является замѣчательное противорѣчіе: 

•тогда какъ «иснхологія способностей» Вольфа видитъ въ 
воображенін низшую, а въ памяти высшую ступень ду-
шевных!, Функцій, современные ФИЛОСОФЫ и психологи 
склонны принять какъ разъ обратное. ВОЛЬФЪ полагаетъ, 
что сначала должна существовать «сила воображенія», 
то есть способность представить себѣ вообще что-либо 
не существующее реально. Когда къ ней црнвзошла воля 
выдѣлить изъ «воображаемаго» то, что не было полу-
чено изъ первоначальнаго впечатлѣнія, то возникла Па-
мять. Такого же мнѣнія держался и Кантъ, полагая, 
что первоначальное различіе между Фантазіей и памятью 
заключается въ ііротивопоставленін невольных!, воспро-
изведший Фантазіи волевымъ воспроизведеніямъ памяти * ) . 
Однако, противополагая этой невольной и въ общемъ вос-
производительной Фантазіи—Фантазію производительную, 
въ качествѣ возможности творить и находить, онъ про-
изводить свою оцѣнку этой высшей ступени какъ разъ 
въ обратном!, направленіи« Производительная Фантазія 
получила полное господство въ романтической ФІІЛОСОФІИ. 

Романтики жадно ухватились за развитое Кантомъ ио-

*) Wolff , Vern. Gedanken von Gott, der W e l t , der Seele, des Men-
schen u s w . 2 . Teil 4, H 4 o , У. löO. Kant, Anthropologie, § 27 ff . 



нятіе «производительной силы воображен ін», потому 
что въ немъ наиболѣе ясно было выражено то нроти-
вопоставлепіе, существованіе котораго они чувствовали 
еще во время логическаго догматизма докантовскпх'ь. 
временъ. 

И несмотря на то, что современная психологія и 
въ своихъ' и с х о д н ы х ! пунктахъ, H въ свонхъ дѣляхъ 
весьма далека отъ романтической ФИЛОСОФІИ, послѣдствія 
романтическаго духа все же чувствуются вч, пснхологів 
воображенія, совершенно независимо отъ.воли нсихоло-
говъ; они очевидно перенесены сюда эстетикой. Это до-
казывается не только постоянно повторяемыми опытами 
при опросѣ художников! пли при нхъ с о б с т в е н н ы х ! 
признаніяхъ, опытами, имѣющими цѣлыо найти объясне-
ніе явленію Фантазіи, но въ пользу этого говорить 
также то положеніе, которое отводится ей іп> общей 
связи душевнаго развптія. Тамъ память, вч, качествѣ 

tпростой возможности возобновлонія иопятій, совершенно 
мннмыхъ, хотя и не измѣненныжь вч, свонхъ существен-
н ы х ! свойствах ! , разсматривается какъ функція пер-
вичная; a Фантазія, которая произвольно или непроиз-
вольно п з м ѣ н я е т ъ доставленный памятью матеріалъ, 
разсматривается какъ ФТНКЦІЯ вторичная и несравненно 
болѣе совершенная; само собой разумѣется, что для того, 
чтобы могло произойти какое-либо измѣненіе, необхо-
димо, чтобы то, надъчѣмъ это измѣненіе должно произойти, 
было налицо. Таким! образомъ .на мѣсто старыхъ по-
нятий способностей Фантазіи и памяти выступили новыя, 
а именно «нзмѣнснное и нсизмѣненное воспроизьеЗен«-,.. 
^слѣдств іе этой замѣны терминов! обѣ Функціп необ-
ходимо должны помѣняться своимъ ноложеніемъ и зна-
ченіемъ. Если, согласно теорін способностей, память и 



Фантазія являются низшими Формами «силы воображе-
нія», то есть возможности создавать ионятія, объекты 
которыхъ но существуют -! , реально, то прежде всего 
должна была бы существовать возможность представить 
себе что-либо вообще, то есть Фантазія. ІІапротивъ, со-
гласно теорін воспронзведеній, способность представить 
себе что-либо вообще, то есть способность неизмѣняю-
щаго воспроизведшая, должна быть дана раньше, чѣмъ 
какія-лнбо спеціальныя условія могли бы смешать ее, и 
тѣмъ измѣнить содержаніе воспроизводима™^ Итакъ, и 
въ томъ и въ другомъ случаѣ рѣчь пдетъ отнюдь не о 
дѣйствительныхъ наблюденіяхъ, а о логических-!, сообра-
женіяхъ, главными, образомъ о последовательности про-
извольно установленных!, понятій. Согласно этимъ поня-
тіямъ и выведенным-!, на основанін нхъ опредѣленій 
следствіямь должны у ж е направляться реальные Факты. 
Если бы ВОЛЬФЪ не быль въ сомненіи относительно 
того, имеютъ ли вообще животныя душу, онъ навёрное 
наделилъ бы ихъ силой воображенія, но но памятью, 
такъ какъ для нея онъ счпталъ необходимым!, суіцество-
ваніе нзвестнаго количества волевого вннманія. ІІаобо-
ротъ, Гербсртъ Спенсеръ утверждаете , что животным 
и даже ннзшія человеческія расы наделены только спо-
собностью воспроизводящего воображенія а комбинирую-
щее воображеніе есть прнвилегія высшей культуры. 
Этотъ же ФИЛОСОФЪ въ своей «Соціологін» собралъ бога-
тый матеріалъ, въ котором!, другой, наверное, нашслъ 
бы соге^д^рнно другіс признаки, характернзующіе ди-
каря, іѣмъ тотъ, что дикіе народы не наделены ком-
бинирующей Фантазіей * ) . 

*) H e r b e r t Spenser , Soziologie, d e u t s c h von 13. V e t t e r , 1, 1877, 
S . 112 
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4 . Мнимые признани фантазіи. 

Отдѣльныя качества, которыя считаются специфи-
ческими для дѣятельности Фантазіи, такт, же сомнительны, 
какъ и попытки разграничить Фантазію со смежными ей 
психическими Фунісціями. Таковыми, собственно говоря, 
являются слѣдующія три: наглядность, продуктивность 
и самопроизвольность. Образы Фантазіи должны быть 
наглядными; именно это качество должно отличать ихъ 
отъ произведший разума — отъ понятій. Далѣе, они не 
должны быть простыми повторенія.ми прежннхъ вос-
пріятій, но должны обладать творческймъ характером!,. 
Паконецъ, въ отличіе и отъ возникающихъ произвольно, 
и отъ планомѣрныхъ произведший разумнаго мышлені , 
образьфЬантазіи должны возникать въ душѣ самопроі, 
вольно, какъ внезапные моменты откровенія * ) . 

4 — — Конечно, нельзя оспаривать, что подобный качества 
продуктов!, дѣятельности Фантазіи иногда чрезвычайно 
энергично заставляют!, наблюдателя обращать на себя 
тшиманіе. ІІо точно также несомнѣнно, что какіе бы то 
ни было вѣрные критеріи, ни взятые въ отдѣльностн, 
ни всѣ вмѣстѣ , не могутъ свидетельствовать намъ о раз-
гранпченін того, что мы называем!, деятельностью Фан-
тазіи, отъ другихъ областей душевной жизни, обыкно-
венно не причисляемых!, къ деятельности ноображенія. 
Конечно, картины, созданный Фантазіей, вообще наглядны. 
Но развѣ существуют! , вообще состоянія сознанія, лишен-
ныя наглядности? Такимъ образомъ въ крайнемъ случаѣ 
можно говорить только о большей или меньшей нагляд-

*) А. Oehelt -Newin, Über Phantasievorstel lungen, 1889, S. 1 ff. 



пост». ІІо какъ только мы остановимся на степени на-
глядности, мы безъ труда можемъ замѣтіггь, что она во 
всякомъ случаѣ можетъ служить средствомъ для отличія 
различныхъ направленій дѣятельности Фантазіи, и что 
именно вслѣдствіе этого сама наглядность не можетъ слу-
жить общнмъпрнзнакомъ Фантазіи. Такъ,напримѣръ, суще-
ствуют! . поэты, твореиія которых!, доказывают!., что про-
и з в е д е т ! ихъ Фантазіи въ высшей степени наглядны. ІІо 
•случается н обратное, и все же мы у такнхъ поэтовъ ни 
въ коемъ случаѣ не можемъ отнять способности Фаитазіи; 
какъ разх нпоборотъ: вслѣдствіе другого наиравленія Фан-
тазін, ея, напримѣръ, способности творить и комбинировать, 
мы должны признать у нпхъ сильно развитую Фантазію. 

»(•t ъ продуктивностью Фантазіп дѣло обстоит!, почти такъ же 
какъ и съ наглядностью. Конечно, слово «продуктивность» 
должно понимать только въ относительномъ смыслѣ.\Ни-
какая Фантазія не можетъ произвести что-либо абсолютно 
новое; качество продуктивности состоитъ въ способности 
повторять что-либо пережитое въ другой послѣдователь-
ности; именно посредством!, этого качества часто ста-
раются разграничить Фантазію отъ памяти. ІІо тогда 
продуктивность Фантазін была бы не чѣмъ ииымъ, какъ 
•особенной своеобразной Формой воспроизведшая, a именно 
способностью комбинировать различный содержанія мни-
мой дѣйствителыіости въ своеобразное цѣлое. Но это 
качество опять-таки ни въ коемъ случаѣ не является 
/специфическими, только для Фантазін. ІІаоборотъ: если 
•Фантазія сильно развита въ какомъ-либо другомъ папра-
вленін, напримѣръ, въ сторону наглядности, то продуктив-
ность можетъ соразмѣрно отойти даже на второй планъ. 
Поэтому качество продуктивности гораздо болѣе склонно 
указывать на разлнчіе отдѣльныхъ Формъ одаренности 
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Фантазіи, чѣмъ определять самое Фантазііо. Это йолучнло 
еще бйльшее значеніе съ тѣхъ поръ, какъ онытъ дока-
залъ, что даръ наглядности и комбннированія очень редко 
бываете развить въ одномъ и томъ же человеке въ 
одинаковой степени, и что необыкновенно большая одарен-
ность Фантазіей въ одномъ изъ этнхъ направлеиій можете 
быть связана съ сравнительно очень небольшой степенью 
одаренности въ другомъ направленіи *) . 

Качества наглядности и продуктивности или (если 
перевести последній термина, более правильно) качество 
свободна™ комбинированія пережитаго, не будучи удовле-
творительными признаками Фантазіи, все же не являются 
ложными. 

Гораздо более сомнительнымъ является третье мнимое-
качество Фантазін, а именно «самопроизвольность». Это 
слово страдаете, вообще тѣмъ недостаткомъ, что" въ томъ 
значеиіи, въ которомъ оно употреблено въ данномъ слу-
чае, оно должно отрицать понятіе воли, которое, соб-
ственно говоря, является его содержаніемъ. Собственно 
говоря, эта самопроизвольность обозначаете, то, что ВОЛЬФТ» 

некогда назвалъ «невольнымъ дѣйствіемъ силы вообра-
женія». То, что возникаете безъ нашей помощи, какъ. 
следствіе въ немъ самомъ заложеиныхъ сил ь, возникаете 

*) ІІрннявъ во внпманіе это отношеніе, м ы можемъ съ точки зрѣ-
нія практической психологін различать одаренность наглядной и ком-
бинирующей Фантазіей; на это я указал ь у ж е въ другомъ мѣстѣ , при 
попыткѣ классифицировать Формы индивндуальныхъ талантовъ. Н о 
эта классификация естественно опирается на то предположеніе, что-
здѣсь рѣчь идетъ только о большемъ или меньшемъ разнитін того 
или другого вида Фантазіп. Кромѣ того, само собой разумеется, что 
оба эти признака, ни к а ж д ы й въ отдѣльностн, ни вмѣстѣ взятые, пи 
в ъ коемъ случаѣ не могутъ разграничить деятельность Фантазін оть 
области другнхъ психическихъ явленій. Ср. Grundzüge der pl iys iol . 
P s y c h o l o g i e , III, S . C36. 



согласно латинскому термину «sua sponte». Противопо-
ложностью ему является «mea sponte», то есть то, что 
происходить согласно нашей волѣ. По такъ какъ, построен-
ный на основанін этихъ выраженій, термин! «Sponta-
neität (самопроизвольность)» относился то къ объекту, то 
къ субъекту, го произошло то удивительное явленіе, что 
онъ сталъ обозначать два діаметрально противоположных! 
понятія, в ! зависимости отт, того, прилагался ли онъ къ 
волѣ даннаго субъекта, или къ какой-либо другой его 
«психической способности». ІІо отношенію къ волѣ «само-
произвольность» и «невольность» конечно одно и то же. 
Если же наоборот! принимать самопроизвольность за 
какую-то отдѣльную психическую Функцію, тонамъ прежде 
всего должно разрѣшить вопроса, о томъ, принимает! ли 
или не принимает! участія въ этой Функціи воля. Если 
правильно первое нродположеніе, какъ это, напримѣръ, 
принимается въ отношеніи самопроизвольности разума, 
то нонятія «зависимости отт, воли» и «самопроизволь-
ности»—идентичны. Если же правильно второе предполо-
женіс, каковымъ оно песомнѣнно является въ отношенін 
«вантазіи, то какъ разъ наоборот! — однозначащими ста-
новятся понятія «самопроизвольности» и «невольности». 
Какъ раз! этнмъ термином! и въ этомъ смыслѣ поль-
зуется ВОЛЬФЪ , чтобы отличить Фпнтанзію отъ памяти, 
которая, по его мнѣнію, Функціоннруетъ въ зависимости 
отъ воли По то отрицательное значеніе понятія, ко-
торое мы пмѣемъ иередъ глазами, становится очевидным!, 
какъ только мы обратим! вниманіе на самопроизвольность 
Фзнтазіи во внезапном!, похожем! на вдохновеніе, воз-
никновеніи ея твореній и на тѣсную непосредственную 
связь между творческой силой и независимостью ха-
рактера произведший отъ волн нхъ творца. Но съ этимт. 



опять связывается то непонятное явленіе, которое облс-
каетъ тайной произведшая художествснпаго творчества 
не только въ глазахъ большинства, но при случаѣ заста-
вляв тъѵ искать объясненіо въ мистической мстафизикѣ-
даже психологію. Это происходитъ тѣмъ легче, что 
еще въ популярном!, примѣненіи слова, понятіе Фантазін 
большею частью бываетъ взято изъ области нормальной 
психической жизни и ограничено специфической работой 
творческой Фантазіи, вч> частности же Фантазін художе-
ственной. A психологія приводится этимъ къ тому, ЧТО, 
въ противоположность общему правилу, при разрѣшсніи 
всѣхч. своихъ вонросовъ она должна переходить не отъ 
болѣе нростыхъ и общихъ ФШЮМШЮВЪ КЪ болѣе запутан-
ными и рѣдкимь, а наоборотъ должна начинать съ по-
слѣдннхъ и переходить къ первымъ; въ крайнемъ слу-
чаѣ ей приходится считать обыкновенную дѣятельность 
Фантазіи за рудиментарную Форму этой весьма совершен-
ной дѣятельностн. Къ этому присоединяется еще то, что 
особенность «самопроизвольности» можетъ принимать два 
противоположный значенія (который это слово и приняло 
въ области психологіи) какъ разъ при художественном!» 
творчествѣ. Конечно, въ данномъ случаѣ дѣятельность. 
Фантазіи можетъ быть совершенно невольной, каковой 
она первоначально бываетъ всегда. ТІо тѣмъ не менѣе 
воля можетъ какъ возбуждать ее, такт, и регулировать. 
Этимъ у указаннаго качества отнимается всякое значсніе; 
такимъ образомъ оно ни въ коемъ случаѣ не можетъ слу-
жить специфическим!, признаком!. Фантазіи. Было бы 
гораздо лучше совсѣмъ избѣгать этого двоиственнаго 
понятія самопроизвольности, но крайней мѣрѣ по отноше-
нію къ психологическимъ цѣлямъ, и замѣннть его по-
нятіемъ «волн», или, наоборотъ, гдѣ о таковыхъ идѳтъ 



рѣчь,—понатіемъ «невольныхъ Функцій». По такъ какъ въ 
этомъ случаѣ рѣчь никогда не можетъ идти о специфиче-
ской или о чякимъ-либо образомъ господствующей дѣятель-
ности воли, но въ крайнемъ случаѣ можно говорить о 
взанмодѣйствіи дѣятельностн Фантазіи и воли, поскольку 
воля или регулируете Фантазію, или предоставляете ей 
полное господство,—то было бы гораздо цѣлесообразнѣе ] 
принять закритерій различія не самое волю, а связанное! 
съ ограничивающей дѣятельностыо волн общее состояніе/ 
сознанія. 

Hb этомъ смыслѣ пассивная и активная Фантазін 
являются практически удовлетворительными критеріямн 
различія: первая — для данныхъ сознанія, но отношение 
к ь возникающнмъ вч, немъ образамъ Фантазіп; послѣдняя— 
для временнаго вторженія воли въ игру этихъ образовъ. 
Но все же даже н здѣсь моменте волн является только 
нобочныме обстоятельствоме, которое можетъ имѣть 
вліяніе на направлѳніе дѣятельностн Фантазіи, но само 
все же не принадлежать къ ней. 

Таке называемая активная Фантазія есть не что иное, 
какъ особая ыодііФикація пассивной Фантазіи, обусловлен-
ная взанмодѣйствіемъ съ функціей волн. Поэтому пассив-
ная Фантазія, являясь единственной Формой, вч, которой 
проявляется истинная природа Фантазіи, должна служить 
еубстратомъ для испхологическаго анализа дѣятельности 
Фантазіи, вч, отлнчіе отъ художественной Фантазін, ко-
торая обыкновенно принимается психологами за истин-
ную; эта художественная Фантазія есть только Форма 
активной Фаіггазіи, находящаяся подъ самыми разно-
образными вліяніямп. Для того же, чтобы сдѣлать воз-
можнымъ основательный н не поверхностный анализе 
художественной и другихъ высшнхъ Форме дѣятельно-



ста Фантазіи, какъ, например!, научной, технической и 
другпхъ,—во всякомъ случаѣ необходимо точно нзслѣдо-
ваті. пассивную Фантазію и разложить ее на ея Факторы. 
Конечно, это не должно обезцѣнивать практической и 
отчасти эстетической пользы выводов!, принятых! на 
основаніи сложных! Феноменов!. Они имѣютъ не только 
описательный и біограФііческій характер! , но въ нихъ 
скрываются важные психологическіе вопросы. Только 
не слѣдустъ думать, что эти вопросы можно разрѣшить, 
разеуждая подобным'ь образом! самому. Отвѣтить на 
нихъ можно будстъ только тогда, когда будутъ разре-
шены основные вопросы о сущности и составѣ образовч, 
Фантазін, на основанін нѣкоторыхъ п р о с т ы х ! типиче-
скнхч, проявленій, пмѣющнхъ общую цѣнность, н именно 
поэтому всздѣ поддающихся наблюденію. ІІо такъ какъ 
всѣ вышеупомянутый качества, приписываемый Фанта-
зіи, а именно: наглядность, продуктивность и самопро-
извольность, вч, действительности суть не что иное, какъ 
понятія, поверхностно абстрагпровцнныя изъ запутанной 
деятельности художественной Фантазін, то съ этой точки 
зрѣнія представляется совершенно невозможным! получить 
имѣющіе глубокое значеніе выводы о деятельности Фантазіи. 
тІѣмъ богаче и разнообразнее становятся творснія ФПН-
тазіи, тѣмъ более ея общіе признаки скрываются за специ-
фическими чертами, присущими ся отдѣльнымъ Формамъ. 

Психологу, который, следуя этимъ путемъ, хотѣлъ бы 
определить своеобразную сущность Фантазіи, въ отличіс отъ 
другихъ психических! Ф у н к ц і й , остается только принять, 
что эти произведенія творчества обладают! качествами 
вообще присущими произведеніямъ душевной жизни, и что, 
следуя этимъ путемъ, совершенно невозможно съ какой 
бы то ни было стороны определить недвусмысленными 



признаками пи эти пронзведенія, ни источникъ, изъ ко-
тораго они проистекаютъ, то-есть Фантазію. 

5. Психологія фантазіи и эстетика. 

Совершенно иначе обстоитъ дѣло съ другой выше-
упомянутой задачей, которую можетъ себѣ поставить 
иснхологія вмѣстѣ съ эстетикой. Задача эта заклю-
чается въ томъ, чтобы съ помощью анализа твореній 
•Фантазін, пользуясь насколько возможно субъективными 
наблюденіями, личными признаніями и біографическими 
свѣдѣніями, слѣдовать за. разнообразными отдельными 
образами искусства и, идя такимъ путемъ, сравнивая 
полученпыя такимъ образомъ картины, обозреть раз-
нообразнейшія Формы и направленія одаренности Фан-
тазии Современная эстетика уже съ самого начала 
была принуждена приступить къ своимъ задачамъ 
въ союзе съ пспхологіей именно этимъ путемъ. Старая 
эстетика, въ духе «Поэтики» Аристотеля, согласно мне-
нии, что искусство есть подражаніе природе, полагала 
свою задачу въ объективном!, анализѣ художественных!, 
произведший, анализе, предпринятом!, согласно точному 
описании природы. Наоборотъ, современная эстетика 
развила сильное стрсмленіе понимать произведения искус-
ства въ зависимости отъ душевныхъ качествъ худож-
ника и какъ отъ обіцнхъ, такъ и отъ чаетныхъ зако-
нов!, художественной Фантазии По эта задача въ своихъ 
основахъ чисто психологическая и было бы совершенно 
нспонятпоЛ какнмъ образомъ можетъ еще существовать 
чисто философская эстетика, подчиняющая все условія 
личнаго творчества своимъ шаткимъ понятіямъ о кра-
соте , если бы вышеупомянутое аристотелевское пошіманіе 



искусства, перестроенное своеобразными образомъ Кан-
тоне и классицизмом!., не распространило своего го-
сподства вплоть до нашихе дней. Въ самоме искусств!; 
субъективность художественнаго творчества не появляется 
даже въ произвольности волн, съ помощью которой х у -
дожественная ъантазія занимаетъ мѣсто законовъ при-
роды и ставить на мѣсто замѣченныхе объективных!, 
идеаловъ свои неисчислимыя прихоти. Сч, другой сто-
роны, въ эстѳтикѣ развивается стремленіе захватить тво-
рящаго субъекта въ его своеобразной дѣятельности п въ 
другнхъ областях'!, психической жизни: какъ въ наукѣ 
и техникѣ , такъ и въ промышленности и торговлѣ. Та-
кими образомъ, вч, связи съ самоуглубленіемь въ исто-
рическія отношенія и развитія, становится необходимой 
описательная пснхологія, которая старается схватить 
общія типичныя Формы психической деятельности чело-
века, удержать нхъ въ нхъ согласных-!, н различаю-
щихся чертахъ, и такими образомг. подняться не отъ 
элементарныхъ Функцій къ болѣе запутаннымъ, а на-
оборотъ, начиная съ высшей дѣятельности, проникнуть 
въ механизме психическихе Функцій. Здѣсь опять вт> 
центрѣ4 наблюденій стоить «антазія. Такъ какъ ей под-
чиняются всѣ роды человѣческаго творчества, то гра-
ницы между художественными творчеством'!, и другими 
областями теоретической и практической дѣятелыюсти 
совершенно изглаживаются. Эта дѣятельность можетъ такъ 
же ослабляться до степени другихе низшихь Формъ мно-
гочпеленныхъ направленій деятельности Фантазіи, подобна 
тому какъ въ области самой родины Фантазіи—въ искус-
стве—они даютъ нѣкоторыя разграниченія. Достаточна 
часто высказывалось, что изобрѣтатель-техникъ и ком-
бинирующій конъюнктуры ярмарки купецъ и творецъ на-



учныхъ гипотезъ н теорій — могутъ быть названы х у -
дожниками, если принять это слово въ самомъ широком! 
смыслѣ , и что иногда бываетъ въ высшей степени трудно 
опредѣлить рѣзкими признаками разницу между подоб-
ными способностями и поэтической силой воображенія. 
Если же речь идетъ о задаче дать дифференцированную-
характеристику различныхъ направленій деятельности 
Фантазіи, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что для этого глав-
нымъ образомъ и даже единственно могутъ служить 
только высшія H наиболее запутанный Формы послед-
ней. Само собой разумеется, что спецііФическія напра-
вленія Фантазіи и ея свособразныя основанія и различія 
прежде всего будутъ выражены въ ея наиболее совер-
ш е н н ы х ! произведеніяхъ и вч, ея условіяхъ. 

Поэтому опыты, предпринятые въ этомъ направле-
ніи, являются ценнымъ взносомч, вч, психологическую ха-
рактеристику основъ Фантазін *). По какъ ни важны съ 
точки зрѣнія ближайшихъ описательных! целей указа-
ния этихъ трудовъ, какъ ни важны они для взаимодѣй-
ствія Функдій, часто встречающихся въ высшпхч, Фор-
махъ одаренности Фантазіей, все же сама задача Фанта-
зін, которая прежде всего направляется къ разрѣшенію 
э л е м е н т а р н ы х ! процессов! и нхъ связи, не м о ж е т ч , быть. 

*) Здѣсь могутъ быть указаны слѣдующія работы по психодо-
гіи поэтической Фантазіи: Ernst Elster , Prinzipien der Literaturwissen-
schaft I, 1897, S. 75 Л bes. 108 IL Ferner W . Dilthey, Über die E i n -
bildungskraft der Dichter, Zeitschr. f. Vülkerpsychol. X . 1878, S . 42 ff., 
Die Einbildungskraft des Dichters, Bausteine für eine Pcetik in den P i n -
los. Aufsatz. Ed . Zeller, gewidmet 18S7, S. 303 f. Болѣе общую х а -
рактеристику художественной, а отчасти научной, технической ФЯН-
тазіи можно найти у: G. Séailles, Essai sur le génie dans l 'art . 188%. 
ii Th. Ribot, Essai sur l'imagination créatrice, 1900, deutsch и. d. T ~ 
Die Schöpferkraft der Phantasie , übers, von W . Mecklenburg, 1902. 



рѣшена подобными изслѣдованіями. По рѣшеніе этой за-
дачи совсѣмъ не входить вч. намѣреніе т ѣ х ъ примѣненій 
эстетики, которыя склонны изслѣдовать явленія, съ по-
мощью даииыхъ, заранѣе иредложенныхъ общей психо-
логией, а въ случаѣ неудовлетворительности этихъ даи-
иыхъ , склонны предоставить рѣшеніе этой задачи самой 
психологіи. Неспособность подобныхъ областей примѣне-
нія непосредственно и самостоятельно способствовать раз-
рѣшенію этой задачи основана въ самой ихъ природѣ; 
онѣ стараются освѣтнть ея теоретическія основы, тогда 
какъ она сама и ея ионятія совершенно ясны. Это об-
стоятельство совершенно недвусмысленно выражается 
вч. томъ результатѣ этого нзслѣдованія, что во всѣхч. 
твореніяхъ Фантазіи, къ какимъ направленіямъ они бы 
ни принадлежали, нельзя найти ничего, что не могло бы 
быть сведено къ нормальнымъ психическими, ФѴНКЦІЯМЪ; 

поэтому продуктивная Фантазія, даже въ своихъ высшихъ 
твореніяхъ, можетъ быть разсматриваема какъ усиленіо 
этнхъ нормальныхт. Функций, подобно тому какъ само 
анормальное и патологическое отличается отъ нормаль-
наго хода жизненныхъ явленій не свонмъ родомъ, но 
•степенью, то есть повышенною или пониженною интен-
сивностью основных!, органических!. Функцій '*). Отсюда 
слѣдуетъ, что вопросъ о томъ, чѣмъ въ сущности является 
-Фантазія по своей психологической природѣ, можетъ быть 
разрѣшенъ только на основаніи анализа общихъ душев-
ныхъ Функцій. По это положение содержит!, въ себѣ и 
другое, а именно, что сама Фантазія совсѣмъ не есть осо-
бая психическая способность, сила, которая присоеди-

*) Di l they , Die Einbildungskraft des Dichters, S . 342 . Séailles , Le 
g é n i e dans l 'art , Introd. p. Y l l l , 



іяетсіі къ другиыъ душевнымъ силамъ, но что она вездѣ 
іфйствуетъ въ нихъ самихъ. Поэтому, какъ ни счастливо 
юобще принятое ВОЛЬФОМЪ выраженіе «сила воображе-
нии вмѣсто Фантазіи, понятіе «сила» и здѣсь создаете 
іѣкоторую неясность, отъ которой слово «Фантазія» со-
вершенно свободно. Тсрминъ «Фантазія» обозначаете твор-
іескуіо способность души такимъ образомъ, что одинаково-

охватываете какъ указанный еще Аристотелемъ понятія 
ароцессовъ воспомннанія, такъ и твореніе чего-то но-
вого, то-есть того, что не можетъ быть сведено ни къ. 
какнмъ опредѣленнымъ пережитымъ висчатлѣніямъ. 

6. Элементарный фунниіи фантазіи. Эксперименталь-
ная задача. 

Если мы предварительно желаема, установить исходный, 
пункте для изслѣдованія принадлежащихъ къ области 
Фантазіи явлеиій, то было бы хорошо исходить изъ ионя-
тія Фантазіи, которая, являясь самьшъ общи.мъ и древннмъ, 
въ концѣ концовъ все еще имѣстъ вліяніе на всѣ развив-
шіяся изъ него болѣе узкія опредѣленія. Поэтому мы должны 
считать всѣ душевныя явленія, въ которыхъ проявляется 
творческая дѣятелыюсть, принадлежащими къ области 
Фантазіи ьъ самомъ широкомъ смыслѣ, независимо отъ 
того, состоит!, ли эта деятельность только изъ воспро-
изведший прежних!, состояний сознанія , или пзъ творенія 
чего то новаго, то-есть того, что было получено въ 
прежнихъ персжнваніяхъ только въ своихъ элементах!,, 
или въ отдѣльныхъ данныхъ своего сложнаго цѣлаго. 
Особенно наглядными проявленіями творческой дѣятель-
ности являются тѣ , въ которыхъ яснѣе всего выражается 
характеръ дѣйствнтелыіаго творчества. Среди этихъ тво-



реній для анализа основных! процессов! опять нанболѣе 
пригодны простѣйшія, при которыхъ произведенія и вос-
произведшая, близко соприкасаясь и дѣйствуя другт, на 
друга, все же легко могутъ быть различены въ свонхъ 
взаимных! отношеніяхъ. Но такъ какъ, согласно выше-
сказанному, понятіе произведенія, то-естг> творенія чсго-

1 то новаго, все же остается относительным!, то крите-
рий различія можетъ состоять только въ слѣдуюіцемъ: 
воспроизведшие можетъ быть сведено къ опредѣлоннымъ 
объектам!, полученным! непосредственно изъ ощущеній, 
пли изъ прежних! переживаний, тогда какъ произведе-
деніе, напротив! того, можетъ быть сведено къ множе-
ству такихъ прежних! впечатлѣній, элементы которыхъ, 
соединяясь въ новомч. проьзведеніи друга, съ другомъ, или 

?съ составными частями ощущеній, образуют! одно це-
lioc. Описанный случай произведен!я Фантазін, годный 
для психологическаго анализа, бываетъ налицо всегда, 
когда въ даниомъ иредставлсніи, выдѣленномъ ясно опре-

.дѣляемыми качествами, объектнвныя составныя части 
-соединяются съ Факторами произведснія, привходящими 
къ нимъ изъ совокупности прежних! переживаній, и 
когда образъ дѣйствителъности и образъ Фантазіи смѣ-
шаны до такой степени, что оба могутъ быть точно 
сравнены другъ съ другомъ. Но это вообще можетъ 
произойти только въ двухъ Формахъ, а именно: образы 

-Фантазіи являются или придаткомъ къ воображаемым! 
качествам! действительности, или измѣненіямн послед-
ней, возникшими вследствіе присоединяющихся свобод-
ныхъ элементов! представленія. Это показывает!, что 
задача изслѣдованія Фантазіи, но отношенію къ этимъ 
основным! вопросам!, является задачей эксперименталь-
ной; только экспериментальная метода въ состояніи ввести 



произвольное измѣненіе условий, которое бы могло вѣр-
нымъ образомъ господствовать надъ такими совершенно 
соразмѣрными другъ другу отношеніями между объек-
том!, и образомъ Фантазіи. Кроме того, само собой 
разумеется, что это зависящее отъ воли господство надъ 
условіямн возможно здесь только потому, что мы, съ 
целыо вызвать наблюдаемый явленія, пользуемся въ 
последней инстанціи внешними возбужденіями чувства,. 
Однимъ словомъ, «те образы Фантазіи, которые прини-
маются въ качестве объектов!, элемснтарнаго анализа 
деятельности Фантазіи, заключаются въ чувственных!, 
ощущеніяхъ. Іѵакъ показываете ог])омное влілніе психи-
ческих!, асснмиляцій на процессы воспріятія, каждое 
чувственное воспріятіе, но сравнены со своимъ непо-
средственнымъ объектом!,, определенным!, посредством!, 
точнаго Фиксированія объективных!, впечатлѣній, всегда 
является смѣшеніемъ действительности съ твореніямн 
Фантазіи. Но это можно сказать только въ томъ случае, 
если мы н здесь последовательно причнслимъ къ творе-
ніямъ Фантазін то, что привходнтъ къ впсчатленію изъ 
неисчислима™ множества ирежнихъ переживаній. По въ 
большинстве случаевъ эти составныя части бываютъ 
неразрывно связаны съ ощущеніяни, вызванными са-
мнмъ впсчатленіемъ; и различеніе содержаний предста-
влений, по этимъ двумъисточникам!,, становится еще труд-
нее, такт, какъ твореніе новаго, состоя главнымъ обра-
зомъ изъ заполнснія пропусков!, въ объективном!, вос-
нріятіи, легко можетъ совпасть съ самой действитель-
ностью. То положеніе, что наши иредставленія,1 будучи 
въ сущности часто идлюзіями, все же вполне правильны, 
мы можемъ заключить только въ томъ случае, когда 
это субъективное доиолііеніе введстъ паст, въ заблужде-



nie, ir мы убедимся въ этомъ нутемъ дополнительного 
сравненія обманчивой природы воспріятія мнимой дей-
ствительности съ дѣйствнтслыіымъ объектомъ.ѵ Этнмъ 
уже указывается, что элементарный анализъ Фантазііг 
предназпаченъ быть театромъ наблюденій надъ своеобраз-
ной областью процессовъ воспріятія. Ошибки чувства,, 
а именно тѣ Формы нхъ, которыя мы называемъ обіцимъ 
именемъ «ошибокъ чувства,, происходящих'!, вследствіо 
вліяній аесоціацій», даютъ наиболее благопріятныя усло-
вія для разрешенія обѣихъ задачъ экспериментальной 
пснхологіи Фантазіи, для резкого различія объекта отъ. 
образа Фантазіи и для произвольной варіаціи объективных-!» 
и субъективныхъ Факторовъ прсдставленій Фантазіи. 

II. Экспериментальный анализъ предста-
вленій фантазіи. 

1. Фантазія пространства, 

a) Псевдоснопическія ошибни. 

Согласно принятому выше понятно деятельности ФПН-
тазіи, подъ Фантазіей пространства мы поннмаемъ про-
являющееся разнообразнѣйніимъ образомъ качество нашего 
сознанія или создавать, независимо отъ какого-либо еди-
ничного прежняго воспріятія, пространственные образы, 
которым-!, вообще не противоречить непосредственно 
данные объекты, или наделить представленія обт, объек-
тахъ, возбужденный внѣнпшми впечатлѣніями, такими 
качествами, которыми они въ действительности не обла-
даютъ. Такъ какъ наблюденіе показываетъ, что нѣтт» 
вообще представленія Фантазіи, въвозшпсновсніи котораго 
не играло бы роли какое-либо впѣшнее раздраженіе 



чувс^въ, даже если это послѣднее и отошло на второй 
планъ по сравненію съ имѣющими большее значеніе вос-
производящими элементами, то ясно, что оба вышеописан-
ные сличая не могут ! быть рѣзко огдѣлены другъ отъ 
друга и даже болѣе того: разница между ними- заклю-
чается, вѣроятно, только въ степени интенсивности. По-
добно тому, какъ при наблюденіи сновидѣній, мы только 
съ трудомъ можемъ замѣтить слабыя и скоро п ре х о д я щ і я 
чувственный раздраженія, подобно этому и картины 
•кштазін бодрственнаго состоянія никогда не бываютъ 
лишены этого чувственнаід) основанія, хотя оно можетъ 
состоять только изъ тѣхъ оіцущеній, которыя согірово-
ждаютъ движенія глаза или органовъ осязанія, слѣдую-
щія за очертаніями представленныхъ Формъ *) . Условія 
экспериментальнаго метода естественно направляютъ наст, 
къ случаямъ второго рода. По, обративъ вннманіе на 
указанную тѣсную связь этихъ проявленій, мы попросту 
можемъ примѣнить всѣ , полученные такимъ образомъ, 
выводы къ случаямъ нерваго рода. 

Фантазія пространства въ своей непрерывной зависи-
мости отъ привходящихъ репродуктивныхъ элементовъ 
воснріятія, возбужденных!, внѣшнимн раздраженіями 
чувствъ, проявляется во всѣхъ нашихч. процессах!, вос-
иріятія. Пространственный образъ внѣшняго міра, ко-
торый мы ежеминутно воспршшмасмъ чувствами зрѣнія 
и осязанія, только отчасти и, вѣроятно, только меньшей 
частью является субъектпвнымъ образомъ объектовъ, вѣрно 
изображающим!, въ ощущеніяхъ объективный чувственныя 
возбужденія. Если бы мы захотѣли составить себѣ такой 

*) Ср. съ этимъ замѣчанія объ отіюшеніи и.тлозШ к ь галлюци-
націямъ и о возиикновеніи сыовидѣній. Grundziige der pliysiol. P s y c h o -
logie III, стр. СП,. C52 II. 
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образъ изъ элементов!, непосредственно принадлежащих! 
чувственным! возбужденіямъ, то этому образу не только 
недоставало бы многих! чертъ, который вообще свой-
ственны образамъ нашихъ воспріятій, ко въ немъ на-
ходились бы многія составным части, которым ускольз-
нули изъ образа воспріятіп; овѣ не могутъ заключаться 
ьъ образѣ воспріятій отчасти потому, что пмъ невоз-
можно стоять рядомъ съ определенными, ренродуктивио 
соединенными съ воспріятіями, элементами. Какъ ни 
©свещаетъ это основной характер! проявлений, принад-
лежащих! къ обширной области психических! ассими-
ляций, то-есть именно то, что мы съ некоторым! про-
извольным! ограниченіемъ называем! деятельностью Фак-
тазііг, все же мы необходимо должны, съ цѣлыо напасть 
на слѣдъ особенности этой, распространяющейся на всю 
душевную жизнь, деятельности, ограничиться здесь ассн-
мйляціями воспріятій; такими абШшнляціями воспріятій, 
въ которыхъ, въ противоположность обыкновенным! вос-
произведеніямъ нашихъ чувственных! представлений, пря-
мые и воспроизведенные элементы не соединяются нераз-
рывно, но вч> которыхъ посредством! произвольно уста-
навливаемых! и произвольно варінруемыхъ условій можно 
но крайней мере легко различить некоторый качества выте-
кающих! представлений, являющихся составными частями 
Фантазіи. В ъ области пространственных! представлений 
зрѣнія это осуществляется описаннымъ путемъ при п с е в -
д о с к о и и ч с с к и х ъ о ш и б к а х г ь; среди нихъ, благо-
даря возможности легко и просто изменять эксперименталь-
ный условія, для этой цели особенно пригодны о ш и б к и 
п е р с п е к т и в ы с ъ п е р е в о р а ч и в а н і е м ъ . Те осо-
бенности, благодаря которым! эти проявленія пріобрѣ-
таютъ значеніе при изученін общнхъ Факторовъ нростран-



ственныхъ представленій, позволяютъ имъ стать лучшими 
объектами для изслѣдованія Фантазіи пространству Если 
мы будсмъ смотрѣть на объектъ А В С В (рисунокъ 1) только 
однимъ глазомъ (для того, чтобы выключить усложняющія 
условія бинокулярнаго зрѣнія, это полезно при всѣхъ опы-
тахъ надъ Фантазіей пространства), то намъ покажется, 
что рисунокъ изображаете ІІЛОСКІЙ симметричный четы-
рсхуголышкъ съ двумя діагоналями AG и ВВ. Въ самомъ 
дѣлѣ этотъ рисунокъ можно воспринять такимъ ^ 
образомъ. Особенно легко это пронзойдетъ 
въ томъ случаѣ, если мы будемъ возможно 
сильно Фиксировать точку, расположенную 
приблизительно на срединѣ лпніп ВВ. По 
что въ высшей степени замѣчательно, это 
то, что это ближайшее и вѣрнѣйшеѳ вос-
пріятіе рисунка совсѣмъ не является обыкно- а 
венпымъ и самымъ легкимъ. ІІаоборотъ, въ ^ 
большинстве случаевъ мы склонны принять Р н г ] 
его за изображеніо тела, за тетраэдръ; при і ісевдоскопи-

этомъ мы представляемъ себѣ этотъ те- ' І е с к ^ ^ е т Р а -
траэдръ прозрачнымъ, какъ будто бы онъ 
состоялъ изъ стекла. По при этомъ образъ этого те-
траэдра все колеблется между двумя Фирмами: или 
уголъ В кажется обращеннымъ къ зрителю, а вся Фи-
гура, наклоненною своимъ остріемъ В впсредъ, или же 
уголь В кажется отклоненным'!, отъ зрителя, а верхушка 
В тоже несколько удаленной въ глубину. При первомъ 
ноложенііг кажется, что видишь вертикальное ребро В В 
непосредственно, а АС—чсрезъ тетраэдръ. При второмъ 
положены, наоборотъ, АС кажется вйДимымъ непосред-
ственно, a BD—-черезъ тетраэдръ. Не трудно догадаться, 
•что разница между обоими нредставленіями перспективы 

з * 



обусловливается положсиіемъ и двнженіемъ глаза. Будем-ь 
мы Фиксировать В, или обратимъ нашъ взоръ въ одном-ь 
изъ направлений ВС или ВА, то мы увндимъ первое ио-
ложеніе: В будетъ обращено къ зрителю. Если же мы 
будемъ Фиксировать А или С1, или обратимъ нашъ взоръ 
въ направлены AB или CD, то мы увндимъ второе поло-
женіе: В будетъ отклонено отъ зрителя. 

ІІодобныя трансФормацін пространственного образа, 
основныя лшііи которого ясно опредѣлены, при благо-
пріятныхъ условіяхъ могутъ происходить еще более 

разнообразно въ томъ случае, когда части образа до-
Пускаютъ более чѣмъ две проекціи перспективы. Но при 
этомъ одной и той же Форме бываютъ подчинены только 
два противоположный воспріятія перспективы. Такъ, на-
примѣръ, посредствомъ незначительнаго измѣненія кон-
струкціп рисунка 1, мы легко можемъ получить еще 
два новыхъ воспріятія: а это пронзойдетъ въ томъ слу-
чае, если мы несколько увеличимъ базисъ A B C , такъ 
что точки А. В и С будутъ более отдалены одна отъ 
другой. Если мы теперь будемъ Фиксировать точку нере-
сеченія лнній АС и BD, то мы увндимъ четырехугольную 
пирамиду, вершина которой, обращенная къ зрителю, и 
есть Фиксируемая точка; но если мы будемъ Фиксировать 
точку D, то мы получимъ картину, противоположную 
этой, то есть вершина пирамиды будетъ направлена въ 
сторону. Другими, более яснымъ прямѣромъ этого рода, 
является рисунокъ 2 (рисунокъ 2). В ъ немъ иамъ еще труд-
нее, чѣмъ въ первомъ рисунке, увидѣть, закрывъ одннъ 
глазъ, то, что онъ собственно изображаете, то есть 
плоскую Фигуру. Легче всего это удастся въ томъ случае, 
если мы повернсмъ весь рисунокъ на 90°; тогда онъ будете, 
•походить на перпендикулярное сѣченіе двухъ, соединен-



н ы х ъ поперечными лниіями, двояковыпуклых!, линзъ. 
Однако, при горизонтальном'/, положены рисунка, получить 
подобное представленіо весьма трудно: какъ только глазъ 
начнетъ закруглять его, то кажется, что изъ рисунка 
то выдѣляются, то отступают/, выиуклыя и вогнутыя 
дуги; такимъ образомъ, рисунокъ дѣйствуетъ неспокойно, 
и образъ кольца определенной Формы появляется изрѣдка, 
и то только на одно мгновеніе. Однако, легко замѣтнть, 
что, Фиксируя опредѣленныя точки рисунка, и здѣсь 
можно получить такія же картины 
перспективы. ІІри этомь оказы-
вается, что неспокойное созерцаніе 
рисунка обусловливается тѣмь, что 
существует ! , нѣсколько Формъ, 
среди которыхъ можетч, колебаться 
воспріятіе. Если мы будемъ Фикси-
ровать какую-либо точку одной изъ 
д у г ъ А или В , то намъ будетъ 
казаться, что обѣ эти дуги изо-
г н у т ы въ обратном!, направленіп. Поэтому весь рису-
нокъ представляется цилиндрическим!, кольцомъ, вездѣ 
одинаково высокнмъ, похожнмъ отчасти на кольцо отъ 
салФетки, передняя сторона котораго немного отклонена 
книзу. Если же мы будемъ Фиксировать одну изъ точекъ 
В и S, то мы увндимъ обратную картину: дуги В и S 
будут!, в ы г н у т ы въ сторону зрителя, a двѣ другія дуги 
А и В< -іѵь противоположную сторону, а все цѣлое пред-
ч-.тавляется поэтому цилиндрическнмъ кольцомъ, передняя 
сторона котораго обращена къ глазу и наклонена кверху . 
Эти два воспріятія происходят!, такт, часто вѣроятно 
потому, что контуры обѣнхъ дугъ попадают!, въ глазъ 
прежде всего, и мы смотрнмъ поэтому иа одну изъ ихъ 
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Рис. 2 . 

ІІсевдоскоиическое 
кольцо. 



точекъ. Если же мы этого не сдѣласдгь, а будемъ воз-
можно сильно Фиксировать точку, расположенную между 
А и В, S и В или наоборотъ А и S (это облегчается 
нанссеніемъ таковой точки на рисунокъ, какъ это н 
сдѣлано на рисункѣ 2), то мы опять увидимъ изображе-
ния коледъ, но уже совершенно другой Формы. Именно: 
.если мы будемъ Фиксировать точку, лежащую между А u I i , 
то обѣ дуги поднимутся въ сторону зрителя, тогда какъ 
А и S отступятъ вдаль: тогда мы увидимъ изображе-
н о кольца, сильно расширеннаго въ плоскости 1 исунка 
и суженнаго сзади, немного иохожаго на круглую стѣну, 
расширенную сзади и сильно, вслѣдетвіе этого, укорочен-
ную въ перспективе. Если же мы, . наоборотъ, будемъ 
Фиксировать точку, расположенную между А и В, то 
увидимъ какъ разъ противоположный рельеФъ: дуг» А и S 
будутъ казаться сильно суженной передней час ло, а 
дуги В и В—очень расширенной задней частью кольца; 
такимъ образомъ целое кажется широкой лентой, стяну-
той со стороны зрителя узкой полоской. Эти картины 
являются, поотношенію другъ къ другу, тоже обратными 
нзображевіями перспективы; однако ихъ труднее получить, 
чѣмъ предыдущія. Легко заметить, что это обусловли-
вается темъ, что глазъ всегда стремится отъ изолиро-
ванной Фиксируемой точки къ какой-либо дуге. Для того, 
кто мало упражнялся въ Фиксированы и кому кажется, 
что четыре опнсанныя Формы перспективы, вслѣдствіе 
нхъ постоянныхъ измѣнсній, сливаются, можетъ быть въ 
данномъ случае, какъ и въ другнхъ псевдосконическихъ 
опытахъ, - облегчено нхъ воспріятіе; для этого нужно 
представить рисунки свѣтяхціімнся въ темноте линіямн 
и въ такой последовательности, чтобы сначала были 
видны только Фиксируемый точки, а потомъ внезапно бы 



появлялся Б « ь рисунокъ. Тогда въ первый моменте псевдо-
скопнческое представленіе, вызванное предшествующей 
ФііксаціеЙ, является поразительно яснымъ * ) . 

Ь) Физіологическія у с л о в і я псевдоскопическихъ ошибокъ. 

Съ перваго же мгновенія, какъ только подобнаго рода 
нредставленія обратили на себя вниманіе, ФИЗИКИ И ФИ-

зіологи, изучавшіе нхъ, не сомнѣвались, что нхъ нужно 
квалифицировать, какъ «игру силы воображенія». Па са-
момъ же дѣлѣ они нротпворѣчатъ понятію Фантазіи, какъ 
его установило общее употребленіс, у ж е тѣмъ, что ихъ 
объекты надѣлены качествами, который нмъ въ дѣйстви-
тельпости но иринадлежате. Іхромѣ того, подобнымъ ио-
ниманіемъ Феноменовъ желали доказать нхъ неподдаю-
щуюся подсчету и болѣе или меиѣс бсзпричннную при-
роду, а въ ихъ мнимо произвольных!, измѣненіяхъ н въ 
нхъ независимости отъ опредѣленныхъ Физіологическнхъ 
причнпъ искали доказательства тому, что они являются 
только игрою силы воображенія. Ясно, что мнѣніе, 
будто здѣсь дѣло идете о ивлеиіяхъ, принадлежащих!, 
области Фантазіи, и другое мнѣніе, будто они являются 
произвольными или даже беспричинными, не должны 
быть необходимо связанными другъ съ другомъ; ясно 
также, что эти мнѣнія сходятся только въ томъ слу-
чай;, если считать самую Фантазію за комплекса, Фено-
менов!,, по нодлсжащій разсмотрѣнію съ точки зрѣнія при-
чинности. Съ этиыъ, однако, счастливо связано то, что явле-
иія Фантазіи пространства, насколько они воспринимаются 
нами въ псевдоскопическихъ явленіяхъ, понятны именно 

*) Подробнее oui, этомъ см. Grumlziige der physiol. Psychologie 
ÏI, стр., 546 f. и III, стр. 528, a кромѣ того Phil. Stud. Bd. 14, S. 32 ff. 



потому, что условія деятельности Фантазіи здесь со-
ответственно просты по своей природе, и что эти са-
мый явленія склонны опровергнуть вышеизложенный 
предразсудокъ. 

Нзт> вышеописанных! условій исевдоскопическихъ 
измѣненій ясно вытекаетъ Физіологичеекая сторона явле-
ній. Здесь ошибка обыкновенной теорін <і>антазін за-
ключается въ томъ, чта она вообще не признастъ такой 
•1'Изіологнческой стороны, несмотря на то, что именно 
ФНЗІОЛОГП являются представителями этой теоріи. Но 
здесь, къ сожалѣнію, проявляется распространяющееся 
среди наблюдателей - естественниковъ стремление, ііодь 
вліяніемъ силы обстоятельств!» призывать на помощь 
иснхологическія вліянія, то есть переходить въ область 
чудесъ. Тамъ, где господствуют! Фантазія и воля, во-
рота должны быть настежь открыты и игрѣ случая. 
Бъ этом! невольно действует ! та психологія, которая 
видитъ в ! понятіяхъ чисто душевныя, независимый отъ 
всехъ тѣлесныхъ П Ф Ф С К Т О В ! , явленія; вслѣдствіо этого, 
взглянув! на поразительный измененія представлѳній 
Фантазіи, эта психологія оправдывает! теорію случая. 
Теперь мы знаемъ, что такихъ чисто душевныхъ пред-
ставленій вовсе не существует ! . Для возобновленія 
ощущеиій необходима Физіологическая Функція органов! 
чувствъ. По нѣтз представлений, который не составля-
лись бы нзъ ощущеній—следовательно все представленія 
непременно сопровождаются какими-либо Фішологическими 
процессами раздраженія. А если каждое представленіе 
имеетъ определенный ФИЗІОЛОГИЧѲСКІЙ субстратъ, то, ко-
нечно, всякое измѣненіе представленія тоже не лишено 
своего субстрата. Безъ сомігЬнія измѣненія перспективы 
являются измѣненіями представленііі; абсурдно считать 



/іхъ игрою силы воображснія въ томъ смыслѣ, что они 
независимы отъ всѣхъ Фіізіологическихъ условій. Если же 
это выраженіе должно указывать на временное отсту-
плсніе, на возможное толкованіе, которое можетъ быть 
можно ожидать отъ мпимо-будуіцсй психологін центра 
чувствъ, то это конечно, не мѣняетъ положенія дѣла; 
это предположеніѳ является совершенно недоказанным/, 
по сравнены съ болѣе нрость/мъ иоложеніемъ дѣлъ при 
псевдоскопическихъ явленіяхъ. О чемъ же, собствс/шо 
говоря, /ідетъ рѣчь, когда мы говорнмъ о псевдоско-
пическихъ явленіяхъ? Конечно, нн о чемъ /гномъ, какъ 
-о представлены различной отдаленности отдѣльнь/хъ ча-
стей предмета и объ нзмѣненіяхъ, которым /фонехо-
дятъ /іри относит ільныхъ оцѣнкахъ. ІІо наши пред-
стагленія объ отдаленности, какъ намъ показываютъ 
явленія стереоско/шческаго зрѣнія, вліянія на воснрія-
тія конвсргенцін, аккомодацін и другихъ моментовъ, 
вездѣ зависят/, отъ совершенно опредѣленныхъ моти-
вовъ, основанных/, на Фнзіологнческнхъ отношеніяхъ. 
Поэтому немыслимо предположить, что рядомъ съ /імѣ/о-
щей вездѣ значеніе ФИЗІОЛОГИЧССКОЙ закономѣрностыо 
существует'/, еще совершенно не поддающийся нечи-
сленію случай, въ видѣ такъ называемой «чистой сил/,/ 
воображсиія». IIa самомъ же дѣлѣ выяснены,ш продъ-
цдущимн опытами условія Фнксировапія объектовъ /г 
двнженія глазъ вдоль по Фиксируемой ліыіи доказы-
ваютъ," что подобнаго нѣтъ и здѣсь; онѵ доказывают!, 
также, что въ томъ, что называют!» игрою воображснія. 
проявляются тѣ же вліянія и дѣйствія, которым вообще 
сбусловливаютъ наши представленія объ отдаленности, а 
вслѣдствіе этого и наши воспріятія рельсФныхъ пред-
метов!,. Этщусловія псевдоскопическнх!, явлены съ пере-



ворачиваніемъ сводятся къ тремъ момеитамъ: 1) Фиксируе-
мая точка и площадь, непосредственно окружающая ее, 
видимы болѣе ясно, чѣмъ объекты, лежащіе по сторонамъ 
поля зрѣнія; 2) ближайшіѳ объекты, вслѣдствіе того, 
что аккомодація направляется на нихъ, видны яснее, 
чѣмъ болѣе отдаленные; 3) для воспріятія перспективы 
предмета положеніе граничащей линін имѣетъ решаю-
щее значеніе. Эти три условія совершенно ясно опрс-
дѣляютъ въ вышеописанныхъ опытахъ различный вос-
пріятія объекта, поскольку мы принимаема, во вннманіе 
Физіологическіе моменты; измѣнснія же условій, которыя 
по самой природѣ опытовъ могутъ состоять только ва, 
измѣненіи Фиксируемой точки, такъ же естественно 
обусловливают иронсходящія измѣненія рельефа. Если 
мы будемъ Фиксировать, на рисунке 1, точку В , то она, 
вмѣсте съ окружающими ее нространствомъ, является 
пространствомъ, видпмымъ наиболее ясно, тогда какъ 
лннія А С лежите въ площади яепряМого зренія. По-
этому ошибка будете усиливаться, если мы будемъ Фи-
ксировать точку вблизи; наоборотъ, она уменьшается и 
даже можете совсѣмъ исчезнуть, если мы будемъ раз-
сматривать рисунокъ издали. 

Такимъ образомъ, положеніе граничзщихъ линій В А, 
ВС и BD обусловливаете всю Форму Фигуры. Если же 
мы будемъ Фиксировать, напримѣръ, точку А, то про-
изойдете какъ раза, обратное: В и С будутъ казаться 
неясными, но В, вслѣдствіе направленія соединитель-
ныхъ лнній, отодвигается назадъ, тогда какъ С кажется 
лежащей ва, одннаковома, отдалены, какъ и А, потому 
что лежите на однома, горизонте съ нею. Все это со-
ответственно нзмѣнится, если мы поправима. АС внизъ. 
Если мы повернемъ рисунокъ приблизительно на 45°, 



то, разсматривая его на очень небольшом!, разстоянін, 
мы увндішъ, что и С несколько отступило за А. Те-
траэдра, кажется повернутымъ вокругъ своей верти-
кальной оси. 

Этотъ опытъ съ особенною ясностью доказываете 
сильное вліяніе граничащихъ линій: согласно правилу нор-
мальной перспективы, для полученія рельеФнаго пред-
ставленія, онѣ должны направляться въ сторону, вверхъ 
илі. внизъ отъ Фиксируемой точки. Прямыя, горизон-
тальный и вертиісальныя линіи, какъ, напримѣръ, АС и 
D1' на рисункѣ 1, могутъ принадлежать опрсдѣленной 
il1 шективѣ только вслѣдствіе косого Фііксированія; вы-
зывать же представленія глубины самостоятельно онѣ-
не могутт,. Легко доказать, что тѣ же саныя условія 
опредѣляютъ воспріятіе болѣо сложной Формы кольца, 
на рнсункѣ 2, а также воспріятія другихъ псевдоско-
пическихъ объектовъ, которыя можно легко построить 
на основанін этихъ двухъ типичныхъ прнмѣровъ *) . 

Въ рисункѣ 2 Фиксируемая точка также всегда ка-
жется болѣе близкой, a исходніція отъ иея линіи, въ 
данномъ случаѣ -г-кривыя, обусловливаютъ направленіе 
перспективы. Оба необычныхъ образа, получаемыхъ ио-
средствомъ фиксированія точекъ, лежащихъ въ свобод-
ных'!, иромежуточныхъ пространствахъ Фигуры, также 
подчиняются тому правилу, что линіи, блпзкія къ Фикси-
руемой точкѣ, всегда кажутся лежащими въ той части 
перспективы, которая обращена въ сторону зрителя. Съ 
этимъ естественно связано, что въ данномъ случаѣ по-
лучете нредставленія о кольцѣ, сильно суженномъ в-ъ 

*) Относительно другихъ, относящихся сюда случаевъ ср. мое 
соч. о геометрнческіі-оптнческнхъ ошибкахъ, Abhandl. der Ges. der 
W i s s . zu Leipzig, Math. Phys. Klasse, Bd. 24. 1898. S . 58 ff. 



передней части, посредством! Фиксированы одной изт. 
боковых! точек! , легче, чѣмъ полученіо представленія о 
кольцѣ сильно суженном! сзади, которое можетъ про-
изойти только при сильном! Фнксированіц верхней точки. 
Это происходит! потому, что В ! первом! случаѣ мы 
пмѣем! диѣ блнжайшія граннчащія линіи, подчиняющіяся 
иерспективѣ, тогда какъ во втором! случае действует! 
только одна лннія; при этом! относящаяся К ! рсльефу 
динія В , в ! крайнемъ случае, лежит! в-ь области не-
прямого зрѣнія. 

Эти отношенія ясно показывают!, что приведенный 
выше физіологнческія причины действуют! на перспек-
тивную Фаитазію вт> качестве обусловливающих! силъ 
сильнее всего тогда, когда налицо имеется несколько 
вліяній, дѣйствующнхъ въ одном! направлении Это под-
тверждается любымт, псевдоскопнческим! рисунком!, 
если мы будем! изменять его, устраняя некоторые из-ь 
ого элементов!, или заставляя отдельные элементы дей-
ствовать изолированно. Если мы, например!, нарисуем! 
прямую линію, расположенную наклонно, то она нам! 
можетъ казаться перспективной лнніей направленія. ІІо 
склонность увидеть ее таковою не велика; она увеличи-
вается только въ томя, случае, если мы пересѣчемь эту 
наклонную вертикальной или горизонтальной прямой, или 
же другой наклонной. Точно т а к ! же, склонность воспри-
нимать рисунок! 1 въ качестве перспективна™ сильно 
уменьшается, если мы уничтожим! линію BD; и несмо-
тря на то, что въ данномъ случае представленіѳ тетра-
эдра остается возможным!, онъ уже, конечно, не бу-
д е т ! казаться прозрачным!, какъ на рисунке 1. Такое же 
представленіе можно получить, Фиксируя одну изъ то-
ч е к ! линін АО и оставляя Фіікспрованіс точки В не-



дѣйствительнымъ. Тогда картина теряетъ свою способ-
ность обращаться, такъ какъ эта способность тѣсно свя-
зана съ нредставленіемъ о прозрачности, обусловленной 
главнымъ образомъ линіей ВІ). Поэтому накопленіе ФИ-
зіологическихъ условій яснаго зрѣнія и направленія кон-
туровъ играетъ двойную роль: съ одной стороны оно 
усиливаете Эффекте, и даже только благодаря ему онъ н 
появляется вообще. Съ другой же стороны навстречу 
действующим!, въ оиредѣленномъ направлены моментами 
направляются другіе, противоположные имъ. Такимъ 
образомъ возникаютъ не только обращсніе перспективы, 
но и различающіяся качественно представленія. 

с) Психичесніе мотивы исевдоскопическихъ ошабокъ. 

Бее эти Физіологическіе мотивы были бы безеильны 
вызвать явленіе, если бы къ нимъ не присоединялись 
мотивы психическіе, которые слѣдуютъ параллельно 
первымъ такимъ путемъ, что всякое внешнее раздраже-
ніе вследствіс сопровождающих!, его ощущеній, вле- f 
четъ за собой психическій мотива,. Общее условіе для 
того, чтобы эти пснхическіѳ мотивы могли бы действовать, 
заключается въ техъ элементарных! процессахъ ассо-
ціаціи, которые мы называема, ассимиляціямн, потому 
что въ ннхъ элементы прежнихъ представленій воспро-
изводятся посредством! внѣшняго впечатлѣнія, и въ этомъ 
новомъ впечатлены являются сходными отчасти съ впе-
чатлѣніями, отчасти же, наоборотъ, съ теми предыдущими 
представленіямн. Фиксируемая точка не могла бы ка-
заться менее отдаленною по сравнение съ другой точкой, 
видимой менѣс ясно, если бы вообще въ нашемъ вое-
пріятіи менѣе отдаленные объекты не воспринимались 



яснѣе, чѣмъ болѣе отдаленные. Конечно, и нзъ этого бы-
вают'/, исключены. Мы случайно можемъ Фиксировать 
.предмет/, болѣс отдаленный, и тогда ближайшее будетъ 
видимо менѣе ясно. По для огромного большинства на-
шнхъ представлен ій вышеизложенное правило действи-
тельно; особенно же важно оно для тѣхъ представлений, 
лзъ которыхч, составляется общая картина окружающей 
наст, природы, начиная съ ближайшнхъ предметов!, it 
кончая горизонтом'/, и плывущими на немъ облаками. Та-
ле и мъ образомъ, нзъ безчисленныхъ о/цущеній, и нзъ нхъ 
комплексов-/, образовалась прочная ассоціація между ясно-
сть/о и близостью, неясностью н отдаленностью. Она со-
вершенно но является ассоціаціей- собственно понятій 
отдаленности н близости, но она есть ассоціація только 
элементарных-/, составныхъ частей воспріятія, изъ кото-
рых! , , въ болыш/нствѣ отдѣльныхъ случаев-/,, каждый 
разъ, когда мы вндимъ передт, 'собою тѣло, возникаютъ 
конкретным представленія объ отдаленности. Всѣмъ тѣмъ 
Физіологическимъ Факторамъ, которьіе дѣйствуютъ сообща, 
при воспріятін рельефной картины, а также и при 
іісевдоскоиііческнхъ представленіяхъ, соотвѣтствустъ 
психическій мотивъ ассоціацш, который самъ состоит/, 
нзъ безконсчнаго ряда мотивов'/, аналогичных!, свойствъ. 
При этомъ каждый члена, этого ряда является продук-
томъ смѣшенія нѣкотораго количества чувственных/, 
представлений. Такъ какъ всѣ эти мотивы дѣйствуютъ 
сообща съ отдѣльными Факторами впечатлѣиія, съ Фи-
ксируемой точкой, ясностью и напраВленіемъ контуров/, 
и со связанными моментами ассоціаціи, то естественно, 
что въ возникшемъ изъ всѣхъ ихъ соеднненіій общемъ об-
"азѣ еще разъ возникает!, порождаемый этимъ мотивъ, 
к торыій, въ качеств ! такового, вторично обусловливаетъ 



ассимилятивных ассоціаціи. Этотъ мотивъ мы иазываемъ 
-общішъ именемъ «знакомства съ представленнымъ пред-
метомъ». Представленіе о тетраэдрѣ, возбужденное ри-
•сункоыъ 1 , - в ъ той или другой яюрмѣ, въ зависимости 
отъ Фіпсснрованія его, конечно, въ сильной степени 
обусловливается тѣмъ обстоятельством!., что тетраэдр!, 
является для насъ общеизвѣстной стереометрической Фор-
мой. Точно такъ же кольцо, изображаемое въ различ-
н ы х ь положеніяхъ при обыкновенно изменяющейся пер-
снективѣ рисункомъ 2, принадлежите къ знакомымъ 
объектам!, ежедневнаго уиотрсбленія; а оба нсобычныя 
воспріятія являются сравнительно и болѣе рѣдкими ве-
роятно не только потому, что Фиксируемым!, точкамъ 
недостаетъ непосредственна™ нобужденія къ воспріятію 
контуровъ, прилегающихъ къ нимъ, но и потому, что 
являющіеся въ результате этого объекты иредставленія 
-сами являются непривычными. Кроме того, необходимо 
остерегаться еще двухъ, часто возникающих!,, иедораз-
умѣній. Первое заключается въ томъ мненіи, будто здесь 
речь идете о сравнены, то-есть о какомъ-то сознатель-
ном!, или даже безеознательномъ суждсніи, или даже за-
ключенін. Таковыхъ мы среди действнтельныхъ явленій 
совершенно не находимъ. Еозішкаюіцее въ результате дай-
на™ процесса представленіе во всякомъ отдѣльномъ слу-
чае, когда моменты ассоціацін бываютъ даны въ доста-
точном!, количестве, стоить передъ нами такъ же непо-
средственно и наглядно, какъ при всякомъ другомъ чув-
ственном!, воспріятін. На самомъ же деле рѣчь идете о 
воспріятіи, но только при воспріятіи въ собствспномъ 
смыслЬ этого слова моменты ассоціацііі соответствуютъ 

качествам!, объектнвнаго тела (въ этомъ мы можемъ по-
'і 

следовательно убедиться), тогдп KQKX ьъ псевдоскошіч^-



скихъ картинахъ они создают! только видимость тѣла. Но 
Это разлнчіе съ точки зрѣнія психологіи не нмѣетч» ни-
какого значенія, потому что, какъ показали многочи-
сленные опыты, и при воспріятіи действительна™ 
объекта дѣйствуютъ репродуктивные элементы, посред-
ством! которыхъ мы и дополняем'ь образъ, лини- отры-
вочно данный въ непосредственных! ощущеніяхъ. вто-
рое недоразумѣніе, получающее свою силу какъ разъ 
при сведеніи псевдоскопичееких! явленій къ игрѣ но-
ображенія, заключается въ томч), что ассоціаціи предста-
влсній, являвшихся въ конечном! результате процесса, 
съ обычными предметами воспріятія считают! за един-
ственный могущій обусловливать нхъ И С Т О Ч Н И К ! воз-
ішкновенія ошибок!. Несостоятельность этого, основан-
наго на популярном! пониманіи слова «ассоціація», мпѣ-
нія явствует! ужо изъ того, что удаленіе отдѣльныхъ 
частичных! мотивов!, изъ которых! составляется нсев-
доскопическая картина, имѣетъ вліяніе, правда умень-
шенное, даже тогда, когда неудаленный остаток! соответ-
ствует ! картине рельсФнаго объекта такъ же, какъ и 
неизмененный рисунокъ. Если мы, напрнмѣръ, удалимъ 
на рисунке 1 ліінію BD, то рисунокъ все же можетъ 
изображать тетраэдръ, одно ребро которого обращено 
въ противоположную отъ зрителя сторону; при этомъ, ко-
нечно, зритель не будетъ видеть этого ребра. По такъ 
какъ подобные рельефные предметы изъ непрозрачна™ 
матеріала являются очень частыми объектами нашихъ вос-
пріятій, то разъ речь идстъ только объ ассоціаціяхъ, по-
лученных! въ конечном! итоге лредставлепій, мы дол-
жны были бы ожидать, что теперь иолученіе представле-
нія рельефа должно быть более легкимъ чѣмъ прежде. 
Однако происходить обратное; необращающееся въ дан-



номъ случаѣ представленіе возникает! только вт> томъ 
случаѣ , если мы будемъ Фиксировать только одну точку 
лнніи АС, а не какую-либо другую, напрнмѣръ В. Та-
кимъ образомъ, дѣло обстоите не такъ, будто сначала 
имѣется налицо общее дѣйствіе образа, a затѣмъ уже къ 
нему присоединяются отдѣльные частные мотивы, а на 
обороте: сначала дѣйствуютъ эти послѣдніе, и своими со-
единеніями создают! являющееся въ результате ихъ дей-
ствія представленіе, которое, посредством! различных! 
ассоціацій «знакомости», можетъ быть еще повышено въ 
силе своего пластического впечатленія. Но эта общая 
ассоціація действуете только какъ мотивъ, усиливающій 
уже созданныя представленія, точно такъ же, какъ это 
происходит! при всякомъ чувственном! воспріятін. 

d) Ошибки в ъ опредѣленіи величины, происходящія в с л ѣ д -
ствіе ассоціаціи воспоминанія. 

Было бы неправильным! разсматривать возпнкающій 
образъ Фантазіи только какъ результат! отдѣльныхъ 
Факторовъ Фііксированія, относительной ясности отдѣль-
пыхъ частей и направленія контуровъ. Этому, во-пер-
выхъ, противоречите уже упомянутое вліяніѳ ассоціаніи 
между общнмъ образомъ и нзвѣстнымн знакомыми объек-
тами, нмѣющее мѣсто прн всехъ этихъ псевдоскопиче-
скпхъ представленіяхъ Фантазіи; очевидными же стано-
вится изложенное при такихъ онытахъ, когда ассоціа-. 
тнвное вліяніе нарочно во всемъ ограничивается Формой. 
Послѣдияго можно легко добиться, набрасывая рнсункп, 
стдЪльныя части которыхъ сами по себѣ не имеютъ ни-
какого смысла, но въ своемъ сосдиненін возбуждаютъ 
ассопіативныя сравненія съ часто встречающимися объ-
ектами воспріятія. Эти явленія принадлежать отчасти 

Фантазія и искусст э. 4 



къ( нѣкоторымъ оптическимъ ошігокамъ, которым можно 
получить всякій разъ, когда ассоціативно дѣйствующіе 
объекті.і ставятся непосредственно рядомъ съ тѣмъ, на 
что они дѣйствуютъ, и когда въ зависимости отъ сне-
ціалыіыхтл условій возникаютъ то дѣйствія контраста, 
то сходства; эти измѣненія уже извѣстиы подъ назва-
ніемъ «оптическихъ ошибокъ ассоціацій» * ) . Однако для 
изученія вліянія иодобпыхъ равнодѣЙствуюіцихъ ассоціа-
цій на представленія Фантазіи явленія становятся болѣс 
поучительными въ томъ случаѣ, когда индуцирующій 
воспріятія объекта, не бываста, даниымъ въ прямомъ 
воспріятіи, но только дѣйствуетъ ва, области ассоціацін 
воспоминанія. Здѣсь становится внднымъ, что въ этнхъ 
нрямыхъ ассоціаціяхъ воспріятій въ общемъ прсобла-
даютъ дѣйствія контрастовъ; подобным измѣненія проис-
ходятъ только при особенно благопріятныхъ условіяхъ 
и при самомт, незначительном!, различін между объек-
тами. ІІаоборотъ, тамъ, гдѣ взаимОдѣйствія привходящих!, 
элементов!, на время сильно расходятся, непромѣнно го-
сподствует!, уравниваніе съ часто встрѣчаемымн объек-
тами воспоминаній. В ъ данномъ случаѣ контраста, (это 
доказываютъ и другія неописанныя здѣсь свѣдѣнія) всегда 
вызывает!, отношеніе къ оиредѣленному единичному 
объекту воспомшіанія и обыкновенно сравнительно ко-
ротки! промежутокъ времени между индуцирующимъ 
объектом!, воспоминанія и контрастно индуцнрованнымъ 
прсдставлсніемъ. ІІо для анализа дѣятельности Фантазіи 
и здѣсь имѣютъ значеніе только тѣ явленія, въ кото-
р ы х ъ область индуцирующихъ представлений памяти со-

" вершснно не ограничена, подобно тому, какъ это можно 

*) Геометрическп-оптическія ошибки. См. „Основы <мізіологнче-
скоіі психологіи" (русск. пер., II томъ, стр. 6(52). 



предположить и для вліяющихъ на псевдоскопическія 
янленія элементовъ воспоминаній. Подобно велячинѣ об-
ласти ассоціативно дѣйствующихъ объектовъ при репро-
дуктивныхъ Факторахъ, для прямого впечатлѣнія, обусло-
вливающая деятельность Фантазіи, наиболее благопріят-
ныя условія доставляете простейшее и схематическое 
состояніе объекта, потому что только оно предоставляете 
такъ называемой игрѣ воображенія наибольшую свободу 

•двнженія. Для того чтобы найти обусловливающіе мо-
тивы ассимнляці^, чвыбираютъ объекты такимъ образомъ, 
чтобы иьіідфюзложны различный комбинаціи ихъ частей; 
комбинации э А должны быть таковыми, чтобы въ ннхъ 
действовали различные мотивы ассоціацій, которые въ 
свою очередь могли бы разнообразнымъ образомъ вліять 
па возникающія въ конечномъ результат!; представленія. 
Если мы будемъ пользоваться подобными измѣненіями усло-
вій, то явленія опять станутъ въ известную аналогію съ 
•обращаемыми перспективными изображеніями, но только 
здесь варіируются не субъективные мотивы Фііксирова-
нія, а объективные мотивы впечатлѣнія. Такимъ обра-
зомъ. эти оба рода опытовъ доиолняютъ другъ друга; 
при зтомъ, и въ томъ, и въ другомъ роде опытовъ, имѣетъ 
значеніе одна изъ двухъ группъ мотивовъ ассоціацій, 
которым дѣйствуютъ сообща и изолируются каждая от-
дельно этими опытами. Б ъ случае обраіцаемыхъ изобра-
женій самъ объекте не изменяется, но пснхологическіѳ 
мотивы сочстанія общей картины варіируются; въ дру-
гихъ же случаяхъ, при обраіцсніяхъ, обусловленных!, 
меняющимися комбпнаціями, мотивы остаются постоян-
ными, но самъ объекте изменяется. 

Н а р и с у н к е 3 изображены два объекта одинаковой 
высоты H похожей Формы; но въ ннхъ имеются и раз-

г 



личныя пропорции Оба рисунка возбуждзютъ предста-
вленіе о доскахъ, поставленных! на подставки. Такъ какъ 
доска А больше, а В меньше, то, воспринимая рисунки 
последовательно, мы склонны перенести относительное: 
различіо въ величине съ досокъ на весь рисунокъ. Итакъ, 
А кажется и по высоте больше Б ; НО МЫ можемъ убедиться, 

А * 
Рис. 3 . 

что эта разница вполнѣ сглаживается болѣе высокими 
ножками Б . Однако, мы все же склонны считать Б бо-
лее отдаленною, вслѣдотвіе известной ассоціаціи лице-
вого угла. Если же мы перевернем! обе Фигуры, то 
всякое разлнчіе исчезнете, но исчезнет! также и ассо-
ціація съ досками на подставкахъ. Если мы далее ском-
бинируем! рисунокъ въ его первоначальном! положеніи 
изъ круговъ, поставленных! на узкія шейки (какъ на 
рисунке 4) , при чемъ величина обоихъ круговъ различна, 
но это различіе величины уравнено соединенными съ 
кругами шейками, то мы опять встрѣтимъ ошибку су-



жденія о величинѣ, подобную той, которую мы вндѣли 
при рисункѣ 3. Очевидно, это различіе обусловливается 
ближайшей ассоціаціей съ пропорціями человѣческой Фи-
г у р ы , о именно: A соответствует! нроіюрціямъ дет-
ской Фигуры, В—пропорціямъ Фигуры взрослаго чело-
века. Схематическія Фигуры рисунка 4 , имѣющія отда-

л в 
Рис. 4 . 

ленное сходство съ изображенными "На рисунке 3 Фигу-
рами одинаковой высоты, вызываютъ въ насъ ошибки, 
аналогичный ошибкам!, вызываемым! этими последними * ) . 

Если при воспріятін рисунка 5 мы мо. ли разсуждать 
въ духе стараго ученія объ отношеніи ассоціацій къ 
знакомому впечатлѣнію, или по крайней метке къ отдѣль-

*) Для того чтобы сдѣлать ошибку величины рнсунковъ 3 — 6 
болѣе очевидной, весьма полезно воспроизвести данные рисунки въ 
болыішхъ размѣрахь и на отдЬльныхт. табинцахъ. 



нымъ конкретным! знаніямъ, то при схематической <і>ормѣ 
рисунка 4 это становится совершенно невозможным!. 
Точно такъ же не можетъ быть и рѣчи о какомъ-либо 
абстрактном! понятіи человѣческнхъ пропорцій, которое 
мы могли бы себѣ составить. Гораздо, вѣроятнѣе, что 
рисунокъ 4 кажется намъ большимъ или меньшими не-

посредственно и независимо отъ какого-либо господ-
ствующаго по сосѣдству представлснія, подобно тому, 
какъ мы при воспріятіи реальных! качествъ объектов!, 
виднмъ ихъ непосредственно, а отнюдь по умозаклю-
чаем! о ихъ существовании Вѣдь кажущееся различіе 
величин! рисунковъ А и В можетъ быть видимо наблю-
дателю еще до того, какъ онъ выяснилъ себѣ, что здѣсь 
вообще существуют! отношснія съ пропорціямп человѣ-
ческой Фигуры. Фигуры здѣсь совсѣмъ не являются 

А В 
Риг. 5. 



столь определенными по своему значению чтобы тотчасъ 
же вызвать впечатлѣніе сходства. М ы можемъ представить 
собѣ нхъ, какъ и рисунокъ 3, изображающими двѣ доски, 
къ которым г, сверху прикрѣплены два круга'различнаго 
діаметра. Поэтому и здѣсь вліяніе аналогичных! качеств ! 
знакомых! объектов! можетъ быть принимаемо только за 
процесс! ассимиляціи, который неопределенно возобно-
вляет ! многіе элементы прежних! представлений, нмѣю-
щіе общее вліяніе на прямое впечатленіе, между й м ! 
какъ всѣ остальные элементы, не ассимилируемые этимъ 
висчатлѣніемъ отходятъ на задній планъ. Чемъ больше 
отдельных! конкретных! чертъ содержит! данный 
объект! воспріятія, тѣмъ легче, конечно, могутъ приме-
шиваться къ продуктам! ассимиляціи подобные опреде-
ленные элементы прежних! представленій. Такъ, въ ри-
сунке 5 въ обе нхъ человеческих! Фигурах! мы, безъ 
сомнѣнія, видим! такія черты, какихъ сами рисунки со-
в с е м ! не содержат!. Это является невозможным! при 
схематических! рисункахъ, такъ какъ здесь ограничен-
ность выражена определенными линіями контуровъ такъ 
ясно, что только общее воспріятіе допускаетч, ассимиля-
торныя измѣненія размѣровъ цѣлаго или относительных! 
частей: но всѣ репродуктивные элементы, которые бы 
могли привзойти, кроме того, уничтожаются действи-
тельным!, точно даннымъ образом!. Вслѣдствіе этого 
все изменяется, если что-либо препятствует! ясному вос-
пріятію нодооиаго схематнческаго образа, например!, 
если мы будемъ разсматривать подобный рисунокъ на 
большом! разстоянін, или въ сумерки, при слабом! 
оевѣщеніп, или если сами очертанія б у д у т ! увеличены 
или неравномерны. Тогда происходят! тѣ , многократно 
опнсанныя явленія, который можно наблюдать при ФЭК-



тическнхъ измѣненіяхъ Формы облаковъ, далеко распо-
ложенных!, деревьев!,, домовъ и т . и. Съ введсніемъ 
такихъ конкретныхъ чсртъ, репродуктивные элементы 
ассймиляцій получаютъ все большее и большее господ-
ство надъ прямы мъ впечатлѣніемъ, пока наконец!, 
образъ, считаемый за действительность, не становится 
во всѣхъ свонхъ важныхъ составныхъ частяхъ образомъ 
Фантазіи. 

Однако, ни одно впечатлѣніс не бываетъ вообще со-
вершенно свободнымъ отъ вліянія этпхъ репродуктив-
ных!, элементовъ, а въ томъ случаѣ, когда какія-либо 
линіи очертаній составляюсь замкнутое цѣлое, наше 
воспріятіе образовъ пространства необходимо обусловли-
вается ассоціаціей съ какой бы то ни было родственной 
Формой. Паиримѣръ, простой, стоящіій вертикально прямо-
угольникъ (рисунокъ 6, А) возбуждает!, въ насъ неясную 
ассоціацію со стволомъ дерева, или съ прямоугольной 
доской. В ъ комбинаціи В этотъ прямоугольник!, кажется 
намъ колонной, а незначительное нзмѣнеиіе приставныхъ 
частей, какъ иоказываетъ рисунокъ С, возбуждает!, до-
вольно ясное представленіе о поставленной на коль 
доскѣ. Такимъ образомъ, всѣ воспріятія окружающаго 
насъ пространства, предметов!, природы, какъ и какихъ-
либо произведеній искусства, насквозь пропптаны разно-
образными элементарными процессами ассоціацій; мы 
обыкновенно ис замѣчаемъ этнхъ процессовъ или по-
тому, что ассимилятивно дѣйствующія репродуктивкыя 
составныя части въ важнѣйшемъ бываютъ похожими на 
самъ предметъ, или же, наоборотъ, потому, что онѣ дѣ-
лаютъ представленіс столь Фантастическимъ, что воз-
бужденіе, вызывающее впечатлѣніе, совершенно скры-
вается за картиной Фантазіи. При этомъ весьма видную 



роль играютъ и индивидуальный наклонности, а именно 
склонность къ соединенно пространственных!, репродук-
ций съ определенными содержаніями ощущенія. Б ъ за-
висимости отъ силы этихъ Факторовъ, называемых!, 
обыкновенно общимъ неопределеннымъ названіемъ «ода-
ренности Фантазіей», впечатлѣніе у одного субъекта мо-
жетъ превратиться въ Фантастическій образъ, тогда 

В С 
Гис. G. 

какъ у другого оно возбудите только скудныя схемати-
ческія ассимиляціи. Эти различія, къ которыми въ ка-
честве крайнихъ случаевъ, должно причислить и неко-
торый патологическія измѣненія чувствъ, принадлежать 
къ важнѣйшимъ Факторам!, нсихнческой одаренности 
среди общества одной и той же культуры. 

е) Эмоціональные факторы иростыхъ фантастическихъ про-
сгранственныхъ образовъ. 

Приведенные простые случаи ассоціативныхъ влія-
ній, какъ выясняете рисунокъ G, легко обнаруживаютъ 



также вліяніе эмоцюнальныхъ Факторовъ, которые 
здѣсь, какъ H вездѣ, связаны съ прсдстапленіями; это 
обусловливается легко получаемыми измѣненіями еубъек-
тивныхъ впечатлѣній, при измѣненін асснмплядій. Такіѳ 
моменты чувства, какъ это у ж е показала. Theodor 
Lipps, совершенно особымъ образомъ связаны съ обоими 
важнѣйшими измѣреніями обыкновенных! Фіігуръ: съ 
измѣреніями высоты п ширины *) . При этомъ имманент-
ный эмодіональный мом-еитъ этихъ измѣреній, главными 
образомъ, проявляется въ ихъ комбинированном! дѣйствін. 
Такъ рисунокъ G даетъ совершенно другое впечатлѣніе 
(конечно, въ чистой зависимости отъ чувства), если мы 
будемъ смотрѣть на него, поставпвъ его передъ собой, 
что мы и дѣлаемь, чѣмъ если бы мы смотрѣлн на него, 
иоложнвъ его передъ собой. По вч. этомъ случаѣ эмо-
ціональныс моменты впечатлѣнія остаются сравнительно 
слабыми, и поэтому ихъ существованіе можетъ быть 
оспориваемо. Совершенно другое встрѣтимъ мы, сравнивъ 
рисунки В и С, гдѣ дѣйствія усиливаются еще, кромѣ 
того, извѣстнымъ контрастом!. Б ъ рисункѣ Б , наііомн-
нающемъ колонну, вслѣдетвіе контраста между высокими 
стволомъ и болѣс широким! основаніемъ, господствуете, 
чувство подъема, связанное съ чувством! легкости, 

, возбуждаемое, главными образомъ, короткой и узкой, но 
сравненію съ высотою ствола, балкой. Наоборотъ, върн-
сункѣ С господствует!, основывающееся на широком!» 
горизонтальном! основаніи чувство спокойной увѣрен-
ностн, такъ какъ поставленная па колонну или стержень 

* ) Th. Lipps Raumästlietyk 4 g e o m e t r i s c h - o p t i s c h e T ä u s c h u n g e n , 
1897, S. 6 ff. Ср. также S. Schmursow, Grundbegriffe der K u n s t w i s -
senschaft , 1905, S. 46 . 



доска своими размѣрами скорѣе вызывает! чувство тя-
жести, чѣмч, легкости. 

Должно замѣтить, что эмоціональные Факторы впечат-
лѣнія столь же трудно определить и описать, какъ 
объективные мотивы ассоціацііі, о которыхъ мы уже 
гово^шли. Отчасти здѣсь представляет! затрудненіе 
известное разнообразіе въ нашей терминологии чувствъ; 
отчасти же разысканіе источника чувствъ, становящихся 
действительными, затрудняется тѣмч,, что съ предста-
вленіями, какъ таковыми, вслѣдствіе свойственных! нами, 
изменений объектов!, соединены нзвестныя чувства. 
Такъ, колонна является объектом! искусства, способ-
ными, вызвать различный эстстическія ассоціаціи; наобо-
рот ! , укрепленная на столбѣ доска является объектом! 
жизненнаго употребленіи, далекими, отъ какнхъ бы то 
ни было эстетических! отзвуковъ. 

Бъ действительности же мы должны предположить, 
что эти моменты также дѣйствуютъ, и что, такими, обра-
зом!, становящіяся действительными ассоціацін чувствъ 
состоять, главными, образомъ, изъ такнхъ объективных! 
чувствъ, которыя могутъ и не быть эстетическими по 
своей природѣ, но непременно должны находиться вч> 
связи сч, особенными, характером! представлений. ІІо все, 
же эмоціоналыюс впечатленіе трудно совершенно свести 
къ этимъ объективным! моментам!. Мы замечаем!, что 
те своеобразным окраски чувствъ, которыя связаны съ 
направленіями пространства и нхъ относительными ве-
личинами, возвращаются къ совершенно различным! пред-
метам!, которые какъ таковые, способны возбуждать раз-
личный объективным ассоціаціи. Такъ чувство стремленія 
вверхъ мы можемъ наблюдать въ рнсункахъ 3 В и 4 В 
(стр. 52—53) . 



Поэтому связь съ ошибкой величины, имѣющаяся 
налицо въ подобиыхъ случаяхъ, можетъ породить ту 
мысль, что причиною такихъ ошибокъ является чув-
ство пространства; эту мысль въ действительности ста-
рался провести Th. Lipps въ свосмъ богатомъ тонкими 
эстетическими замѣчаніямн анализ! простыхъ простран-
ственных!, Формъ. ІІо съ точки зрінія другнхъ нозитив-
ныхъ доказательствъ, который позволяют! зд!сь при-
нять Факторы оіцуіценія, связанные съ условіями ФИКСИ-

рованія и движенія глаза, за первичный моментъ, а 
чувства, наоборотх, за моментъ вторичный, съ точки зрѣ-
нія этихъ доказательствъ становится яснымъ, что нѣ-
которыя ошибки величины, а также и чувства стремле-
нія вверхъ и внизъ, легкости, тяжести и др., могутъ 
находиться въ такой зависимости отъ объективных!, ас-
соціацій, что оба д!йствія могутъ изменяться въ общомъ 
независимо одно отъ другого. Такт, ми! кажется, что 
ііротивоиоложныя ошибки величины, ИЗМІШЯЮІЦІЯСЯ въ 
рнсункахъ 3 и 4, приблизительно одинаковы но своей 
величин!; но только созерцаніе рисунка, 4 возбуждаетъ 
во мнѣ ощущеніс стремленія вверхъ н тяжести, тогда 
какъ въ рисункѣ 3 это едва можно замітить. Этотъ 
Фактъ становится понятными, если мы обратимъ внима-
ніе на объектнвныя ассоціацін. Несколько большая или 
меньшая доска является для насъ почти еднимъ и тѣмъ 
же; но по отношенію къ челов!ческому т і л у нграетъ 
роль наше собственное чувство: мы вытягиваемся при 
длинномъ и растягиваемся при широкомъ. При этомъ со-
всѣмъ не необходимы объективно видимыя нзмѣненія вели-
чины нашего т іла—хотя и это возможно; по естественно, 
что иміющаяся всегда налицо склонность къ воспроизве-
дспію впд!ннаго становится интенсивнее въ томъ случа! , 



когда это видѣнное является человѣкомъ, похожпмъ на 
наст, H чувствующим-!, подобно намъ. 

ІІо тѣмъ, что объективнын ассоціаціи и субъективны я 
дѣйствія чувствъ могутъ происходить относительно неза-
висимо другъ отъ друга, отнюдь не доказывается, что они 
вліяютъ другъ на друга въ томъ случаѣ, когда ассоціаціи 
представленія господствуют!, надъ Фактором!, чувства ипа-
оборотъ. Такъ, дѣнствителыю, намъ кажется, что въ напо-
минающей колонну комбннаціи В рисунка G стержень, вы-
зывавший живое чувство стремленіявверхъ, более высокъ, 
чѣмъ объективно равный ему изолированный прямоуголь-
ник!, А. Съ другой стороны, образъ колонны объективно 
ассоціируется съ представлетііемъ о значительной высоте. 
Къ взаимодействие этихъ объективных!, и субъектив-
н ы х ^ ъакторовъ впечатленія привходитъ еще другой 
моментъ. Чувства энергнчнаго стремленія вверхъ, спо-
койствія или легкости и тяжести, насколько они могутъ 
соединяться съ различными комбинаціями пространства, 
имѣютъ въ качестве своеобразной основной чувственной 
подкладки, оіцущенія движенія и напряженія, который 
сопровождаюсь действительное вытягиваніе членовъ на-
шего тела или нашъ действительный покой и движеніе; 
эти ощущенія движенія и напряженія иногда бываютъ и 
тамъ, где действительный дѣйствія и напряженія являются 
только скрытыми импульсами и где вследствіе этого 
все же воспроизводится блѣдная картина впечатленііі. 
Эти ассоціацін ощуіценія принимались иногда не только 
за сопутствующія явленія, который всегда имеются при 
чувствахъ, образующихся при созерцаніи пространствен-
ных!, образовъ, но принимались иногда и за сами чув-
ства. По независимо отъ общей психологической непри-
годности этой теоріи она оказывается несостоятельной 



у ж е вслѣдстиіе невозможности объяснить какими-либо 
констслляціями оіцущеній противоположности качествен-
н ы х ! настроеній духа, характеризующих! здѣсь чув-
ства, насколько они проявляются въ смѣнѣ возбужденія 
и спокойствія, легкости и тяжести и т. и. 

Чувства, связанный такимъ образомъ съ воспріятіями 
пространства, вездѣ соединяются съ объективными ассо-
ціаціями, вводящими насъ въ область процессов! узнава-
нія и воспоминанія; эти соеднненія и даютъ сложные ре-
зультаты чувствъ. Б ъ этомъ соединены обоихъ чувствен-
н ы х ! Факторовъ, объективного и субъективного, вѣроятно 
и состоитъ тотъ ироцессъ, который новѣйшіе эстетики 
называют! «вчувствовашемъ» ; они прилагают! это вы-
ражсніе къ эстетическим! объектам! удостовѣренія на-
рочно для того, чтобы указать, что связь между субъ-
ектом! и впечатлѣніемъ здѣсь болѣе тѣсная, чѣмъ та, 
которая бываетъ при обыкновенных! объективных! 
представленіяхъ. Поэтому «вчувствованіе», съ одной сто-
роны, должно объяснить дѣйствіс впечатлѣнія на настрое-
ніе зрителя, а ст. другой стороны,—непосредственное отно-
шеніе субъективных! раздраженій настроенія къ объ-
екту * ) . Б ъ этомъ смыслѣ «вчувствованіе», конечно, но 
является процессом!, ограниченным! эстетическими объ-
ектами; оно составляет! необходимый КОЭФФИЦІСНТТ. ка-
ждаго представленія, будь то такъ называемое воспрія-
тіе, или образъ Фантазін. По своей психологической 
природѣ это «вчувствованіе» является эмоціональной сто-
роной процесса ассимидяціи, нмѣющаго мѣсто при обра-
зованы всякаго представленія. Оно является двухсторон-

") Для эстетическаго понятія «вчувствованія» ср. Lipps: Ä s t h e -
t ik . Bd. I f 1903 , S . 9 6 ff. и отчасти съ други.чъ обоснованіемъ V o l -
k e l t , S y s t e m der Ä s t h e t i k . Bd. 1, 1905 S . , 237 ff. 



пей ассвмиляцісй чувствъ, поскольку связанный съ объ-
ективным! впечатлѣніемъ ассоціацій неразрывно соеди-
няются съ тѣми мотивами, которые вытекают! изъ 
непосредственна™ обратнаго дѣйствія впечатлѣнія на 
собственное тѣло человѣка, на е™ волевыя дѣйствія, а 
также и на связанным съ ними чувства. Итакъ, не 
только наши субъективным чувства принимают! участіе 
въ особенностях! человѣческихъ Фигуръ и другихъ про-
странственныхъ образовч,, слегка напоминающих! нхъ 
(какъ, напримѣръ, схема рисунка 4), или возбуждающих! 
въ общемъ аналогичным чувства, какъ это бывает ! при 
соответствующем! вытягиваніи н растягиваніи собствен-
наго тела; во всеми, этомъ наши субъектнвныя чувства 
не только принимают! участіе, но болѣе того, мы пре-
следуем! подобными чувствами каждую пространствен-
ную Форму, какъ только этому изображенію нашего соб-
ственна™ тѣла приходят! на помощь удовлетворитель-
ным объективным, по отношенію къ действительной 
пространственной форме, ассоціаціи. Особенно сильны 
мотивы эти тогда, когда они соединены съ пластиче-
скимъ вітечатленіемъ. Здесь къ третьему пространствен-
ному намеренно присоединяется еще момента, объективной 
действительности, который при обыкновенном'!, плоскост-
ном! нзображеніи о т с у т с т в у е т ! . Мы, конечно, везде 
более или менее заполняем! этотъ недостаток! пло-
скостных! картннъ нашими ассоціаціями глубины, на-
сколько оиѣ сами связаны сь очертаніямн какихъ-либо 
реальныхъ пространственных! образовъ. Но все же 
пространственным чувства выступают! гораздо сильнее 
только вч, томъ случае, когда и Фіізіологическіѳ Факторы 
нпечатленія, образовавшіеся въ зависимости отъ выбора 
точки Фііксированія, относительной ясности различныхъ 



частей картины и Формы контуровъ, вызываютъ пла-> 
стнчески ясное представленіе рельефа. Такъ, рисунокъ 
первый не дастъ намъ никакого впечатлѣнія, если мы 
выберемъ точку Фііксированія такимъ образомъ, чтобы 
рисунокъ казался намъ безсмысленными плоскостными 
очертаніями. В ъ этомъ случаѣ мотивы, даюіціе Фигурѣ 
Форму, почти совершенно исчезают!.. ІІо въ тотъ мо-
ментъ, когда мы, вслѣдствіе благонріятно выбранной 
точки Фиксированія, видимъ пластическую Форму, но-
слѣдняя оживляется, мы воспринимаем! высоту этого 
нрозрачнаго тетраэдра и одновременно проникаемъ взгля-
дом! въ глубину его. І\акъ ни отличается Форма этого 
тетраэдра отъ Формы нашего тѣла, но въ тотъ мо-
ментъ, когда соеднненія субъективных! пространствсн-
ныхъ чувствъ съ объективными ассоціаціями бываютч» 
особенно жизненными, мы такъ сильно углубляемся въ 
созерцаемую Форму, что намъ кажется, что она и м ы — 
одно. 

Такимъ образомъ, непосредственное впечатлѣиіе дей-
ствительности, вызванное въ насъ какой-либо Формой, 
есть важный вспомогательный моментъ, дѣйствующій на 
чувство пространства, какъ обусловливающая сила; 
безъ этой силы всѣ Формы кажутся намъ плоскими и 
равноцѣнными; въ крайнем! случаѣ, вслѣдствіе особенно 
тѣсныхъ ассоціацій съ наішщъ собственным! тѣломъ и 
его движеніями, Формы могутъ болѣе или менѣе дей-
ствовать на насъ, какъ это было при схемѣ колонны 
(рисунокъ 6, Б) , или еще сильнѣе—при схематических! 
нропорціяхъ человѣческой Фигуры (рис. 4) . Относительно 
эмоціональныхъ Факторов! дѣятслыюсти Фантазііг твердо 
установлено, что действительная пространственнзя Форма, 
если мы воспринимаем! ец_ въ той Формѣ, въ которой 



она намъ объективно дана, ни въ коемъ случаѣ по 
является сильнѣйшимъ ъакторомъ, каковымъ является 
впечатлѣніе, вызывающее наиболѣо интенсивныя эмо-
ціоналыіыя реакціи; это послѣднес (это можно доказать 
экспериментальнымъ путемъ, пользуясь совершенно рав-
ноценными ему объектами) возникаете вездѣ только въ 
томъ случаѣ, если пространственный образъ находится 
въ снлыіомъ взаимодѣйствіи съ тѣми психическими и 
психофизическими Факторами сбразованія представлений, 
которые мы, обративъ вниманіе на то, что въ объектив-
ное впечатлѣніе вторгаются еще и субъективный начала, 
называем!, общимъ именемъ — «Фантазіей». Настоящій 
стеклянный тетраэдра., выглядящій совершенно такъ же, 
какъ и псевдоскоппческос изображеніе рисунка 1, все же 
кажется намъ объектом!, почти равноцѣннымъ. По тѣхъ 
чувства, углубленія и полнаго соединенін съ нимъ, кото-
рый вызываете въ наеъ псевдоскопическая картина, мы 
почти но получаемъ. Это можетъ быть обусловливается 
отчасти и тѣмъ, что стеклянный тетраэдръ никогда но 
можетъ выглядѣть точно такъ же, какъ и псевдоскопи-
ческая картина, потому что видимые черезъ стекло, 
обращенные отъ наст, ребра и углы кажутся нѣсколько 
большими въ дѣйствительности. Такимъ образомъ, псев-
доскопцческій объекте является нѣкоторымъ образомъ 
ндеаломъ прозрачности. Б ъ дѣйствителыюсти мы никогда 
не встрѣчаемъ объекта, подобнаго псевдоскоішческому; 
еще менѣе- возможно существованіе такого предмета, 
рельсфъ котораго измѣняется такимъ образомъ, чтобы 
ребро, обращенное въ нашу сторону, внезапно казалось 
бы повернутым!, отъ насъ, и наоборотъ. Бслѣдствіе 
всѣхъ этихъ качества,, псевдоскопическая картина болѣе 
дѣйствительна, чѣмъ сама дѣйствительность. Какая раз-

Фаиташи и искусство. 5 



ница между тѣмъ, какъ мы проникаемъ взглядом! въ 
пространство, занятое пссвдоскошіческой картиной, и дей-
ствительным! объектом!, реальная масса котораго оста-
навливает! нашъ взглядъ! Какъ ясно лежнтъ передъ 
нашими глазами и близкое, и далекое въ нсевдоскоішче-
ской картине! Наоборотъ, созерцаніс действительных! 
предметов! ограничено аккомодаціей и неясностью кон-
туровъ. 

Это усиленіе дѣйствія помощью Фантазіи при созер-
цаемой картине станстъ яснымъ, если мы раземотрнмъ 
все возможный нзмѣненіа рисунка 2. Линейный рису-
нокъ, въ качестве схематическаго сѣченія двухъ двояко-
в ы п у к л ы х ! линзъ, не даетъ намъ почти никакого впеча-
тлѣнія, и наше «вчувствованіе» объекта стоитъ на очень 
низкой степени. Какая разница между этой картиной и 
этимъ кольцомъ, въ какой перспективе на него ни смо-
трели бы! Намъ кажется, что мы сами двигаемся вдоль 
по его дуге. На помощь этому впечатлѣнію первыми 
долгомъ вполне удовлетворительно приходитъ действи-
тельность образа, на который похожа псевдоскопическая 
картина. ІІо наиболее сильное впечатленіе, которое мо-
жетъ вызвать рисунокъ, получается тогда, когда удастся, 
посредством! Фиксированія отдельной верхней точки, 
вызвать представленіе о кольце, далеко у ходящем! въ 
глубину и сильно сужснномъ вдали; такое кольцо напо-
минает! арену, далеко уходящую въ пространство. Эта 
картина, по своему объективному впечатлѣнію,' является 
наиболее расширенной. Но она возбуждает! въ насъ не-
сомненно более сильное стремленіс къ движенію, чемч. 
простое кольцо. Обыкновенное кольцо, какъ мы вндимъ 
его при обыкновенных! псевдоскопическнхъ воспріятіяхъ, 
всегда остается внешним! объектомъ: наоборотъ, при 



созерцаніи рисунка 2, мы такъ сильно углубляемся въ 
эту, уходящую вдаль арену, что намъ кажется, будто 
мы непосредственно перенесены въ нее. Здѣсь «вчув-
ствованіе» очень высоко, а объекта, является почти со-
вершенным! твореніемъ нашей Фантазіи—такъ какъ, что 
въ сущности представляют! тѣ скудныя очертанія, ко-
торый обусловливают! господствующее представленіе? 
По именно потому, что эти очертанія столь скудны, 
мы и переносимся въ этотъ объекте, носимся взадъ и 
впередъ съ ннмъ и въ немъ и опять возвращаемся къ 
нашей собственной точкѣ отправленія. 

f) Элементарные феномены творческой фантазіи. 

Точно такъ же Факторы, на которые распадается при 
психологическом! аналнзѣ сложное понятіе «вчувствова-
нія», не исчерпывают! всего содержанія того, что со-
ставляется эстетическим! воспріятіемъ, въ его специфи-
ческом! отличіи отъ возникновенія и возобновленія ка-
кихъ-либо чувственных! воспріятій. ІГзъ всѣхъ этихъ 
Факторовъ вытекаютъ мотивы, дѣйствующіе при каждомъ 
пространственном! представлены; въ крайнем! случаѣ 
оші являются только болѣе интенсивным!!. Поэтому ана-
лизъ процесса вчувствованія ограничивается тѣмъ, что 
иервымъ долгомъ выясняете намъ, какнмъ образомъ Фан-
тазія принимает! участіе во всякомъ процессѣ воспрія-
тія; вслѣдствіе этого невозможно иадѣлпть самую худо-
жественную Фантазію какой-либо особенной, свойствен-
ной только ей, областью душевной жизни. Бее это блу-
жданіс нашнхъ собственных! ощущеній и чувствъ 
въ предметах! не есть что-либо непремѣнно дол-
женствующее быть налицо при каждомъ воспріятііі, 
такъ какъ Функціи воспріятія, въ которыхъ заключается 



это блужданіе, а также и непосредственные продукты 
чувствх, какъ н идущія имъ навстрѣчу ассимиляціи, 
необходимо возбуждаются самнмъ впечатлѣніемъ. Со-
образно этому въ этихъ предѣлахъ каждое чувствен-
ное воспріятіе было бы художественным! произве-
денісмъ, а всякое воспомннаніе было бы низшей Фор-
мой деятельности Фантазін. По намъ трудно согласиться 
съ тѣмъ, что действительное произведеніе искусства и 
его воспроизведшие въ душе созерцателя суть только 
процессы, заключающіеся въ томъ же, въ чемъ заклю-
чается всякое чувственное воспріятіе, только въ каче-
ственно усиленной степени. А такъ какъ природа мо-
жетъ быть предметом! эстетнческаго созерцанія, а при 
некоторых! обстоятельствах! даже высокаго эстетнче-
скаго наслаждения, и все же есть совсемъ не то же 
самое, что произведшие искусства, то мы требуемъ 
также и качественных! признаков!, которыми это чув-
ственное впечатленіе какъ въ своемъ возннкновеніи, 
такъ и въ своемъ воспроизведший въ душѣ зрителя, от-
личалось бы отъ того или другого чувственнаго внечатлѣ-
пія. Этотъ, прнвходящій въ процессы «вчувствованія» мо-
м е н т ! и есть то, что мы называем! «творческою силою 
Фантазіи». Она отличает! дѣятелыюсть художника (пред-
ставляя ее аналогичной творческой силѣ природы) какъ 
отъ дѣйствительныхъ произведений природы, такъ и отъ 
общпхъ Функцій воспріятія, въ которыхъ еще проявляется 
эта дѣятельность, вслѣдствіе того, что воспріятіе цѣли-
комъ подчинено силѣ впечатлѣнія и непосредственно, 
соединенных! усъ нимъ репродуктивных! элементов-!. 
Эта творческая дѣятелышсть проявляется не только вч, 
художникѣ, творцѣ произведенія искусства, но также и 
въ наслаждающемся эстетически зрителѣ, который про-



являстъ ту же дѣятельность, что н художника,, только 
въ меньшей степени. 

По въ чемъ заключается съ психологической точки 
зрѣнія тотъ момента,, въ которомъ заключена особен-
ность творчества, отличающая произведшая искусства 
отъ объектовъ природы и обыкновенных!, чувственных!, 
воспріятій,—особенность, вслѣдствіе которой произведе-
т е искусства становится похожимъ на природу и, въ за-
висимости отъ воли, двигающей Фантазіей, противопола-
гается природѣ же? 

Само собой разумѣется, что здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи о сиециФической душевной способности, а что 
здѣсь имѣется своеобразная равнодѣйствующая сила, въ 
которой соединяются общія душевныя Функціи. Для того, 
чтобы отвѣтить на вопроса,, каковы эти Функціп, и ка-
кимъ образомъ онѣ связаны съ процессами вчувствова-
І І І Я , намъ удобнѣе всего пользоваться эксперішенталь-
нымъ методомъ, если мы, прилагая его къ простымъ 
случаям!, эстетическихъ дѣйствій, будемъ стараться из-
слѣдовать элементарные Феномены, опредѣляюіціе Формы 
творческой Фантазіи. Б ъ дѣйствнтелыюсти мы легко мо-
жемъ приложить его къ явлеиіямъ Фантазіи простран-
ства, возвращаясь къ условіямъ, въ зависимости отъ ко-
торыхъ столь различный психическія дѣйствія обоихъ 
рисунковъ 1 и 2 качественно и количественно отличаются 
отъ дѣйствія рисунка 6, В и С, и въ зависимости отъ 
которыхъ въ обоихъ случаяхъ процессы вчувствованія 
замѣтно отличаются другъ отъ друга, по крайней мѣрѣ 
своей интенсивностью. Ясно, что въ зависимости отъ 
возбужденных!, ассоціацій лежащее въ данномъ случаѣ 
неподалеку представленіе о колоннѣ впоентъ ьъ эту 
картину не только нѣкоторую силу, которой обладаете 



образъ, какъ, напримѣръ, рисунокъ 6, В, но что пер-
спективное воспріятіе рисунка 1 и 2 похоже въ дан-
ном! случаѣ на непосредственное живое созерцаніе, 
тогда какъ тамъ представленіе кажется только стертою 
картиной воспоминаний. Однако, этотъ непосредственно со-
зерцаемый образъ одновременно воспринимается и какъ 
продуктъ собственной дѣятельности,и какъдѣйствнтельный 
объектъ. По то, что въ высокой степени обусловливает! это 
сознаніе собственной дѣятельности, это зависимость каж-
дого воспріятія отъ движений нашего глаза, а также и отъ 
ощущеній и чувствъ, связанных! съ этими движениями. 
Эта собственная дѣятсльность особенно увеличивается 
еще тѣмъ, что въ нашей власти мѣнять произведете 
различных! рельефных! Формъ, посредством! выбора 
направленія зрѣнія и движений глаза. Такимъ образомъ, 
зритель ч у в с т в у е т ! себя творцомъ внднмыхъ Формъ, для 
которыхъ указанные контуры рисунка являются только 
внѣшнимъ матеріаломъ. ІІо элементы этого процесса со-
с т о я т ! изъ волевой дѣятельностц, которая съ одной сто-
роны составляется, какъ всякий волевой процессъ, изъ 
оіцущеній и чувствъ, а съ другой стороны, въ данномъ 
случаѣ, обладает! способностью и въ своей связанности 
съ органом! чувства самостоятельно доставлять желае-
мый объектъ, насколько это дозволяете матеріалъ внѣш-
няго впечатлѣнія. Такимъ образомъ, возникающій образъ 
является здѣсь продуктом! дѣйствителыю творческой 
Фантазіи. Тамъ, гдѣ мы встрѣчаемся съ признаками подоб-
наго дѣйствія, гдѣ состояніе созерцающаго субъекта опре-
дѣляется посредством! матеріала ощущенія, пршюсиыаго 
извнѣ, а самъ субъекте дѣііствуетъ опредѣляющимъ обра-
зомъ на этотъ матеріалъ, чтобы чсрезъ его посредство 
воплотить собственный представленія, тамъ мы можемъ 



найти признаки творческой Фантазіи. Бъ этомъ смыслѣ 
творческая Фантазія, дающая жизнь областям! высшаго 
искусства, состоит! изъ множества тѣхъ элементарных! 
процессов!, которые, согласно анализу подобных! про-
с т ы х ! проявленій Фантазіи, проявляются въ образованіп 
нашихъ чувственных-/, воспріятій. Кромѣ того, нзъ этого 
слѣдуетъ, что въ этомъ отношеніи существенной разницы 
между деятельностью Фантазіи собственно творящаго 
художника и только углубляющагося въ готовое произ-
ведшие искусствъ не с у щ е с т в у е т ! . Если созерцаніе во-
обще является эстетическим!, то въ немъ должны дей-
ствовать те же психическіе моменты, которые дей-
с т в у ю т ! при образованіи предмета изъ даннаго мате-
ріала. Произведенія искусствъ и воспроизведена разли-
чаются скорее дальнейшими мотивами, основанными на 
неограниченном! господстве творяіцаго художника надъ 
его матеріаломъ, по отношенію къ внутренним! ітред-
ставленіямъ и внешіымъ субстратамъ ихъ объгктнвирова-
нііі; они отличаются также условіямн, отт. которыхъ за-
виситъ свобода измененія мотивовъ, условіямн, которыя 
делаютъ твореніо произведший искусства чрезвычайно 
сложнымь, а также отличаются множеством! отдель-
н ы х ! твороній Фантазіи, часто созданных! только для 
опыта, а затемъ вновь исчезающих!. 

Среди этихъ элементов! деятельности художествен-
ной Фантазіи мы находимъ еще одинъ, который много-
кратно былъ принимаем! за ея главный признакъ: это 
признак! 'гакъ-называемой «эстетической иллюзіи». Если 
бы это понятіе и имело психологическую ценность, 
то последняя заключалась бы въ томъ, что эстетическая 
иллюзія есть впдъ иллюзіи вообще. Но психологическое 
наблюденіе показывает!, что эстетическое дЬйствіе исче-



заетъ вт. хоть самый моментъ, когда возникает! иллю-
зія. Произведшая дѣйствительнаго искусства эстетически 
возбуждают! какъ самого художника, такъ ,и зрителя 
всѣми мотивами вчувствованія и творческаго произведе-
нія л воспроизведснія, которые бываютъ нарушаемы или 
разрушаемы, какъ только возникают! сколько-нибудь со-
знательный иллюзіи. Несознательная иллюзія совпадает! 
съ привходящими ко всѣмъ нашимъ чувственным! вос-
пріятіямъ репродуктивными ассимиляціями; такнмъ 
образом! она ни въ коемъ случаѣ не можетъ служить 
критеріемъ отличія обыкновенная) объекта отъ эстетиче-
скаго. Сознательная же нллюзія (посредством! которой 
Ivonrad. Lange старается объяснить эстетическое дѣй-
ствіе) могла бы заключаться только въ сознаніи, сопро-
вождающем! впечатлѣніе; но это сознаніе не могло бы 
соотвѣтствовать никакому предмету действительности • ). 
Эта мысль сама по себѣ возможна какъ размышленіе, 
сопровождающее эстетическое впечатлѣніе. По она но 
имѣетъ никакого отпошснія къ вышеупомянутым! 
Факторамъ; поэтому понятно, что всюду, гдѣ только она 
не проявляется въ сильной степени, она мѣшаетъ эсте-
тическому дѣйствію, не ноддержнвает! его, или даже 
совсѣмъ не порождает! его. Согласно этому, очевидно 
что иллюзіонная теорія въ свонхъ обонхъ шідахъ воз-
никла на почвѣ той психологіи размышленій, которая 
не изслѣдуетъ самое психологическое состоиніе сознанія 
эстетического субъекта, но вносить въ душу субъекта 
размышленія посторонняя» зрителя относительно разли-
чія нроизведенія искусства отъ явленій природы и дѣй-
ствителыюй жизни. Несмотря на т о , ч т о в ъ душѣ субъекта 

*) Konrad L a n g e . Die bewusste Selbstti iusciiung als Kern des 
ästhetischen Genusses und des W e s e n der Kunst . 1904. 



размышленія занимают! вообще тѣмъ меньшее мѣсто, чѣмъ 
глубже эстетическое дѣйствіс цроизведснія искусства, эсте-
тическія дѣйствія природы и явленій самой жизни на та-
комъ основанін были бы невозможны, тогда какъ въ дѣй-
ствнтелыюсти созсрцаніе природы можетъ въ высокой 
степени возбуждать эстетическія чувствованія, а значи-
тельная часть содержанія жизни совсѣмъ не принадле-
ж а т ь къ высшимъ предметам! эстетическаго созерцанія. 

2. Фантазія в ъ области представленій времени, 
а Субъективный формы такта. 

Подобно тому, какъ Фантазін пространства вообще 
господствует! надъ областью зрѣнія и, вслѣдствіе важ-
наго значенія чувства зрѣнія, надъ всѣмъ видимыми 
чедсвѣку міромъ, подобно этому Фантазія, связанная съ от-
ношеніями времени, проявляется прежде всего въ шумѣ и 
звукѣ . Собственное движеиіе, которое здѣсь не можетъ от-
сутствовать, такъ же какъ и въ Фантазіи пространства, обы-
кнолснно нолучаетъ свою силу только вслѣдствіе тѣхъ проч-
н ы х ! ассоціацій, которыми оно связано съ впечатлѣніями 
слуха. Поэтому при Фантазіивремениобщія отпошенія суть 
тѣ же, что и при Фзнтазіп пространства, несмотря на свое-
образныя качества шума и звука и ихъ норяДка во вре-
менных! представлен іяхъ. Здѣсь тоже всегда нмѣетса 
объективное впечатлѣніе, обусловливающее предетавленіе, 
и здѣсь эти представлеиія не отличаются какими-либо спе-
цифическими признаками отъ обыкновенныхъ_чуветвен-
ныхъ воспріятій, а Факторы дѣятельности Фантазіи вездѣ 
принимают! участіе въ нашнхъ воспріятіяхъ впечатлѣній. 
ІІо своеобразный качества главнаго временного чувства, 
то есть слуха, обусловливают! собою тотъ «і-актъ, что 
объективный впечатлѣнія, обусловливающія дѣятельность 



«антазіи, а также н измѣненія, пронсходящія ст. этими 
впечатлѣніями, весьма легко поддаются наблюденію. Очень 
часто эти обусловливающія впечатлѣнія имѣютъ субъек-
тивное ироисхожденіе, вслѣдствіе того, что человѣкъ 
способен! представлять себѣ впечатлѣніе шума въ зву-
к а х ! голоса и рѣчи. Они могутъ быть таковыми въ томъ 
случаѣ, когда звуки голоса даны объективно, такъ 
какъ артикулляціонныя движенія съ сопровождающими 
пхъ ощущеніями всегда остаются готовыми ассоціатив-
нымн вспомогательными средствами, съ которыми свя-
зан! слабый звуковой образъ. ІІо если этотъ звуковой 
образъ самъ но себе и субъективен!, то все же онъ, 
вслѣдствіе соединенія съ ощущсніямн движеній, всюду 
связанных! съ объективными звуковыми явленіямн го-
лоса, можетъ действовать точно такъ же, какъ и объ-
ективное раздраженіе. Конечно, въ зависимости отъ 
этого, измененія, производимый субъективными влія-
ніями, причисляемыми изъ-за своего общаго значенія 
къ Факторамъ Флнтазіи, трудно поддаются нашему 
наблюденію; это происходить отъ того, что намъ не-
достает! критеріевъ, которые дозволяли бы отличить 
субъективное измѣненіе отъ объективных! впечатлѣній 
не иначе, какъ только ири более близкомъ изслѣдованіи 
раздраженія. 

Поучительным! примером! этой деятельности Фанта-
зіи времени, наиболее простым! и позволяющим! намъ 
кинуть взглядъ на взаимодъйствія главныхъ Факторовъ, 
является рядъ коротких! ударовъ такта, совершенно 
одинаковой силы и длительности интервала. Законосо-
образное измѣненіе, претерпеваемое этимъ простым! 
рядомъ въ нашемъ субъективном! воспріятіи, заключается 
въ томъ, что этотъ рядъ представляется намъ ритмиче-



CKoil картиной такта; при болѣе медленной послѣдова-
тельности — представляется простым! тактомъ въ */8 , 
или ямбическнмъ тактомъ ( - ) при болѣе скорой 
іюслѣдовательности, какъ, напримѣръ, 2/ , и л и */'* и ДР-» 
выраженныхъ метрически,—одной изъ слѣдующихъ мѣръ 
такта: или ± и т. д. 

Іѵъ этому привходитъ еще происходящее вслѣдствіе 
скорости усложненіс ритмических! Формъ, которое оче-
видно нмѣетъ своимъ источником! дѣйствующее съ не-
удержимой силой стремленіе къ соз.данію представлений, 
Бъ то время, какъ оно стремится соединить части общаго 
временного представленія, само представленіе становится 
возможным! только, благодаря ритмическому расчлененію 
цѣлаго; a расчлененіе, конечно, должно быть тѣмъ бо-
гаче, чѣмъ больше число соединяющихся элементов!. 
Однако, послѣднее растетъ до опредѣленной границы 
вмѣстѣ съ суммой элементов!, которая заключается въ 
опредѣленномъ временном! пространств^ данной вели-
чины, то-есть растетъ вмѣстѣ со скоростью послѣдова-
тельности. Этимъ условіямъ съ другой стороны прптиво-
нолагается въ качествѣ границы, ограничивающей рас-
члененіе, объемъ нашего сознанія, который со своей 
стороны находится въ тѣсной зависимости отъ возмож-
ного количества впечатлѣній, отличающихся по степени 
своей интенсивности. Такимъ образомъ, эти дѣйствующіе 
навстрѣчу другъ другу мотивы ограничивают! объ-
ективный повышенія и понижѳнія, или субъективный 
ударенія всѣхъ возможных! въ нашемъ сознаніи про-
с т ы х ! рптмпческихъ Формъ, или, выражая это обыкно-
іенныыи мѣрами такта, ограничивают! эту область съ 
одной стороны тактомъ въ 2/8 , а съ другой стороны 
тактомъ въ */<; однако оба эти крайніе случая встрѣ-



чаются весьма рѣдко: первый — потому что образовапіе 
наших! представлений въ общем! съ определенной си-
лой стремится создать дальнейшую связь. Последнее— 
потому что^такое сильное напряженіе общей деятельно-
сти действует ! утомительно и напрягающим! образомь. 

Пзмененія впечатлений обіцаго комплекса, возбужден-
ный нашимъ воспріятіемъ, создают! такую ритмическую 
Форму, которая, состоя изъ совершенно одинаковых! по 
Форме тактовъ, можетъ происходить вследствіе субъ-
ективных! удареній. А именно становится яснымъ, 
что въ такомъ рядѣ Фактов! мы не можемъ пред-
ставить себѣ определенный впечатлѣнія усиленными, 
безч. того чтобы одновременно не изменились въ нашемъ 
нредставленіп нхъ сравнительная продолжительность и 
величина интервалов! между ними. Обыкновенно виеча-
тлѣніе, на которое надаетъ удареніе, кажется более 
продолжительным!, чѣмъ то, на которое удареніе не 
надаетъ; точно такъ же пауза, отделяющая группу впеча-
тлений, созданную различными отношеніямп удареніій, 
отъ всего окружающаго, кажется более продолжитель-
ной, чѣмъ та, которая отдѣляетъ отдельные члены 
группы одинъ отъ другого. Подобнымъ же образом! 
относятся другъ къ другу вторичные члены группы; и 
подгруппа отделена несколько большей временной па-
узой, чѣмъ отдельные удары такта. Вт. такнхъ язы-
к а х ! , где временныя разлнчія звуков! речи имѣютъ 
значеніе сами по себе, какъ, например!, въ греческом! 
и латинском!, это изменяющееся отиошеніе между уда-
реніемъ нѵ продолжительностью отдельна™ впечатленія 
привело къ томj , что звуки, по своему звуковому харак-
теру более продолжительные, ьъ общемъ делаются та-
кими точками рѣчи, на которыя надаетъ ритмическое 



ударепіе. Бъ новыхъ языкахъ эти привходящіс къ эле-
ментам! языка временные промежутки значительно уско-
рились, такъ что на продолжительность звука обыкно-
венно дѣйствуетъ само динамическое удареніс. Бслѣд-
ствіе этого ритмическая рѣчь въ общемъ стала болѣѳ 
свободной и выразительной, тогда какъ звуковое дѣй-
ствіе языка естественно уменьшилось. Съ уменьшеніемъ 
основных! временных! промежутков! между звуками 
языка, разговорная рѣчь необходимо все болѣе и болѣе 
отдаляется отъ пѣнія: это мы можемъ ясно наблюдать 
въ тѣхъ языкахъ, гдѣ оба эти качества, то-есть вре-
менные промежутки звуковъ и пѣвческій характер! 
рѣчн, идутъ совершенно параллельно другъ другу. 

Ь) А с с и м и л я т и в н ы я д ѣ й с т в і я р и т м а р ѣ ч и . 

Если важнѣйшій моментъ всякой деятельности Фанта-
зіп заключается въ замѣнѣ объективных! впечатлѣній 
репродуктивными элементами, которые, ассимилятивно 
связываясь съ ними, возбуждают! чувства и допускаютъ 
нхъ къ ассимилятивно измѣнешюму впечатленію, то это 
точно такъ же происходит! и въ образахъ Фантазіи вре-
мени. ІІо теми ассимиляціями, которыя действуют! 
первыми и господствуют! въ обыкновенных! Формахъ 
речи, являются здесь те , которыя исходятъ изъ обще-
употребительных! ФО]ІМЪ речи. Тамъ, где тактъ речи 
родного языка, какъ, например!, въ нѣмещсомъ, дви-
жется падающнмъ рптмомъ ( L - i - i - I - ) , тамъ слу-
шающій обыкновенно ассимилирует! рядъ совершенно 
одинаковых! ударовъ такта, именно въ указанной Форме. 
По тамъ, где тактъ речи нмѣетъ, наоборотъ, подни-
мающийся ріггмъ, какъ, напримѣръ, въ итальянском! языке 

' тамъ слушающему кажется, что слы-



шанный І І М Ъ рядт. имѣетъ такое же движеніе * ) . 
Этп, зависящія отъ привычной Формы рѣчи, ассимиля-
ціи естественно являются самыми многочисленными, по-
тому что на слышанный нами рядъ звуковъ дѣйствуютъ, 
при недостатке другихъ пршіуждающнхъ моментовъ, 
отношенія ударенія, господствующія въ обыкновенной 
речи. Однако, сообразно этому, всякое сильное измѣне-
ніе можетъ произвести перемены этихъ репродуктнв-
ныхъ днспозицій или вызвать другія более сложныя из-
мененія Формы впечатлений. Достаточно вдуматься, 
напримеръ, въ ритмы языка, характеризующегося по-
вышающимся тактомъ речи, чтобы найти его въ однофор-
менномъ ряде тактовъ. Подобно этому вліяетъ и смѣна 
аффективных! состояний. Обыкновенно понижающийся 
тактъ, господствующий въ нѣмецкомъ и въ другихъ гер-
манских! діалектахъ, есть выраженіе спокойнаго состоя-
нія духа и относительно свободнаго отъ аФФектовъ или 
«ерьезнаго настроенія; мы нпдимъ это особенно ясно 
нзъ того, что ему близокъ построенный по его образу 
трохей. Поэтому ему всегда свойственно медленное 
движеніе. Такъ, трохеическій тактъ съ одинаковым! 
количеством! членовъ такта требуетъ большаго времени, 
чемъ тактъ ямбическій. Поэтому ритмъ речи, даже 
тамъ, где ему свойственна спокойная Форма, прини-
м а е т ! противоположное ударсніе въ приподнятом'! жи-
вою сменой чувствъ ораторскомъ стиле, а тапже въ 
поэтической и особенно музыкальной «ритмике». Одно-
временно съ этимъ ритмъ, применяясь не только къ об-
щемунастроеніюцѣлаго, но и къ перемѣнамъ настроений 
и аФФектовъ, становится меняющимся. Здесь тоже для 

*) «Основы ФИЗІОЛОГ. психологіи», т. III. 



определения вліянія чувства въ этпхъ модиФіікаціяхъ вре-
менныхъ представленій наиболѣе характерным! является 
наблюденіе, измѣненій, происходящих! въ совершенно 
однородном!, объективно одинаковом! ряде ' тактовъ, 
вслѣдствіе варіаціи подобнаго рода субъективных! влія-
ній. У ж е внезапный переход! отъ болѣе медленнаго 
темпа къ болѣе скорому возбуждает! желаніе изме-
нить падающій и спокойный рнтмъ на более скорый и 
поднимающийся. При этомъ мы замечаем!, что этотъ 
переход! связан! съ соответствующими аффектами. 
Итакъ, большая скорость впечатлений действует ! на 
настроеніе возбуждающим!, а меньшая скорость—успо-
коивающим! образомъ. Если же мы допустим! болѣе 
сложное измѣненіе аффектов! (этого легко достигнуть 
при некотором! упражненіи въ созданіи т а к и х ! настрое-
ний), то мы получимъ еще более сложный явленія, а 
именно: ирнвзойдетъ подшіманіе и опусканіе удареній, 
изменяющихся самымъ разнообразным! образомъ, а такъ 
же—то более обшпрныя, то более ограниченныя сплете-
нія членов! такта, и, наконецъ, въ зависимости отъ уда-
ренія, обусловленнаго вліяніемъ чувства, проявляется или 
подннмающійся, или нонижающіійся рнтмъ. Рядомъ съ 
этимъ действует ! продолжающееся стремление къ соедине-
нію большого ряда тактовъ въ одно целое въ более у з к и х ! 
границах! времени, или, но крайней мѣре, въ опреде-
ленную одноФорменность повтореній. Таким! образомъ, 
самостоятельно возникают! составные ритмы, на строе-
ніе которыхъ, конечно, действуют! другія репродуктив-
ный Формы, какъ, например!, знакомые намъ музы-
кальные мотивы, е. съ еще большей силой—ритмическія 
двнжснія нашего тела, возбуждаемый въ насъ хожде-
иісмъ, бѣганіемъ, прыганіемъ, танцами. 



с) Ф а к т о р ы фантазіи времени. 

Такимъ образомъ, въ Фантазіи времени, такъ же какъ 
и въ Фантазіи пространства, вездѣ соединяются три Фак-
тора: объективное внсчатлѣніе, пмѣющесся всегда налицо, 
даже при такъ называемых! чпстыхъ образахъ воспоми-
нанія, затѣмъ репродуктивные элементы, которые могутъ 
проистекать нзъ разнообразных! источников!, какъ, на-
пример!, изъ языка, изъ любыхъ другнхъ-музыкальных! 
ритмовъ, пли ритмовъ шума, или изъ собственных! движе-
ний, наконец!, въ качествѣ составной части, всегда имѣю-
щейся налицо и оиредѣляющей основу образовъ Фантазін, 
какъ таковыхъ, является чувство, колеблющееся отчасти 
между возбужденіемъ и спокойствіемъ, отчасти между на-
пряженіемъ н разрѣшеніемъ. Именно оно является посред-
ником! между объективным! впечатлѣніемъ и тѣмъ углу-
бленіемъ въ свое собственное «я», которое не было бы 
мыслимо только на основапііг процессов! рспродукцін и 
ассиынляцін. Такъ какъ мы воспринимаем! ритмическое 
движеніе впечатлѣній, слѣдующихъ другъ за другомъ во 
времени, въ качествѣ движеній собственнаго настроенія, 
то впечатлѣніе получаетъ надъ нами извѣстную власть, 
такъ же, какъ и мы надъ нпмъ; мы измѣняемъ впеча-
тлѣніе согласно нашим! собственным! эмоціональнымъ 
мотивамъ, насколько оно не ставитъ непреодолимых! пре-
пятствий. Итакъ, мы воспринимаем! наши собственный 
чувства какъ ритмическій образъ, ставшій объектив-
н ы м ! il все же созданный нами, такъ что впечатлѣ-
ніе объединяется съ нашпмъ собственным! сознаніемъ. 
ІІо специфическим! качеством! Фантазіи времени является 
то, что чувства, ожнвляюіція впечатлѣніе, принимают! 
Форму >• лллЕі*"^ въ гораздо большей степени, чѣмъ при 



ФЗнтазіи пространства, которой подходитъ характеръ 
настроенія ^-Къ Фантазіи времени такой характеръ на-
строенія подходитъ только вгь томъ случаѣ, если ея 
Формы продолжительны. Впрочемъ и здѣсь взаимное от-
ношеніе Фантазіи въ области пространства и времени 
определяются взаимной психологической связью настрое-
нія и аффекта. АФФѲКТЪ можетъ быть иазванъ усилеіь 
нымъ настроеніемъ, такъ же какъ последнее ослаблен-
н ы м ! аФФектоыъ. Остальиыя спецііФическія качества, 
главнымъ образомъ, продолжительность настроеиія и 
мимолетность аффекта, непосредственно зависят! отъ 
этого первичнаго разлнчія интенсивности. ІІзъ этого 
само собой слѣдуетъ, что действіе образовъ Фантазіи 
пространства можетъ въ некоторых! крайних! слу-
ч а я х ! переходить въ настроснія и аффекты, такъ же, 
какъ Фантазія времени отъ аффекта можетъ перейти къ 
настроенію. 

Сообразно всему этому все отношенія Фантазіи вре-
мени являются тесно связанными съ природой времен-
н ы х ! представлений, которыя передают! свою последо-
вательность ощущеиій чувствам!, обусловленным! впсча-
тлѣніяміг. Поэтому движеніе чувствъ, или аФФектъ, является 
преобладающим! въ процессах! Фантазіи времени. Изъ 
иастроенія и аффекта Фантазія времени создаете возбужде-
піе для измененія впечатлений, привходящих! къ созна-
нію, а посредством! этого измененія она снова дей-
с т в у е т ! возбуждающим! образомъ на данное ей извне 
содержите. ІІоэтому-то действіе твореній Фантазіи вре-
мени —музыкальных! искусств!—характеризуется дву-
сторонним! качеством!: они изображают! аффекты и 
одновременно создают! И Ф Ф С К Т Ы же. Они не могутъ 

Г - - ' 
сделать одного иезъ другого и именно, въ этомъ отно-

Фаитааія и искусство. 6 



шенііг ихъ дѣйствія и противодѣйстпія лсжитъ источ-
ник! почти нсограниченнаго ііовыіпеііія ихъ мотивовъ. 
Ритмическая картина становится изображеніемъ аФФек-
товъ только потому, что она въ тотъ же моментъ вы-
зывает ! въ воспринимающем! субъекте тѣ же аффекты, 
которые изображает!-, а эти вторичные аффекты у ж е 
нереходятъ во внѣшнее висчатлѣніе. Чѣмъ чаще это 
происходит!, тѣмъ питенсивнѣѳ становится дѣйствіе, но 
тѣмъ сильнѣе Фантазія пзмѣняетъ само виечатлѣніе. Рит-
мическая последовательность внешнихъ движеній стано-
вится переходящим! въ объективное впечатленіѳ ЗФФСК-

томъ для того, чтобы или вылиться здесь въ повышен-
н ы х ! аФФектахъ или, при изменеиін настроенія въ про-
тивоположную сторону, произвести то изменены чувствъ, 
безъ котораго не могли бы существовать на сами 
аффекты, ни образы Фантазіи времени. 

Дыхапіе является особенно убедительным! доказа-
тельством! этого взаимнаго отношенія между ритми-
ческим! впечатлѣніемъ и обусловленными имъ психофи-
зическими двпженіями. Съ одной стороны, дыхапіс под-
чинено произвольной иннерваціи въ достаточной мере, 
чтобы безпрерывно быть сопровождаемым! ощущеніямн, 
которыя, хотя обыкновенно создают! весьма темныя 
содержанія сознанія, все же заметно определяют'! общее 
состояніе; съ другой стороны, дыхательныя двнженія 
въ обыкновенном! ходе психических! явлеиій непре-
менно являются непроизвольными действіяыи, сопро-
вождающими душевныя двнженія. Однако, .-эти дѣй-
ствія въ зависимости отъ ФНЗІОЛОГНЧОСКИХЪ отношены! 
иннервированія, подчиняются известному ритму. Такимъ 
образомъ дыхательныя двнженія являются уже сами 
по себе ритмическим! процессом!, имеющими, помимо 



внѣшнихъ воздѣйствій, большую правильность, которая 
лзмѣняется соответствующим!, образомъ въ зависимо-
сти отъ впечатленій, возбуждающих! душевный Д В І І -

женія. Такъ, напримѣръ, дыханіе при возбуждающих! 
впечатлѣніяхъ ускоряется, при успокоивающнхъ—заме-
дляется. ІІаблюдоніе показывает!, что именно внеш-
ни рптмическія впечатлѣнія даютъ наиболѣе сіільныя 
измѣненія дѣйствія, и что это измѣненіе заключается 
въ томъ, что дыханіе применяется къ Формѣ ритма. За 
ускоренным! ритмомъ тотчасъ же следует! ускоренное 
дыханіе, которое въ свою очередь замедляется при за-
медленном! ритме. Такимъ образомъ, при благопріят-
ныхъ условіяхъ, рнтмъ впечатлѣнія и рнтмъ дыханія 
могутъ быть вполне согласованы. Но обыкновенно 
при графическом! регнстрированін дыхательныхъ дви-
женій наблюдается некото])ое замедленіе, при чемъ 
дыханіе более или менѣе отклоняется отъ своего обыкно-
венная) теченія въ направленін, данном! извне рнтмомъ *). 
Но такъ какъ ощущенія движений и по силе, и по 
скорости совершенно соответствуют! самнмъ движе-
ниям!, то они создают! более или менее субъективный 

, резонанс! объективных! ритмовъ; этотъ резонансъ, 
верно передающій посредством! связанных! съ объ-
ективными ритмами чувствъ действія аффектов! впеча-
тлѣнія, усиляеть дѣйствіе ощущенііі движеній особенно, 
когда ритмы представляют! контрасты другъ другу. Но 
субъективная природа такихъ ощущеній ведетъ за со-
бой дальнейший мотнвъ, заключающийся въ томъ, что 
дѣйствующій рнтмъ воспринимается одновременно въ ка-

*) P a u l S a l o w , l ier Gefühlscharakter einiger r l iytmischer Sehallformen 
in seiner respiratorischen Ä u s s e r u n g , AYundts Psychologische Studien 
E d . I V S . 1. ff. (Taf. I & II) . 



чествѣ объективно даннаго, и въ извѣстиой степени въ 
качествѣ созданпаго субъективно. 

3. Чувственное содерЖаніе образовъ фантазіи. 
a) Ощугценія с в ѣ т а и цвѣта . 

Безъ сомнѣнія, образовъ Фантазіи безъ чувственнаго со-
дсржанія такъ же мало, какъ и лишенных! его предста-
влений. Б ъ образѣ Фантазіи иѣтъ ничего, что могло бы быть 
іфотнвопоставлено какъ нѣчто совершенно противополож-
ное обыкновенным! чувственным! представленіямъ, кото-
рый возбуждаются или внѣшннми раздраженіямн, или 
продуктивными ассиыиляціями ІІОДЪ нндуцпрующимъ влія-
ніемъ внѣшнихъ раздраженій. Такъ какъ при каждомъ пред-
ставленіи дѣйствуютъ субъективные Факторы, которые 
мы называемъ общимъ именемъ Фантазіи, то понятно, что 
каждый образъ Фантазіи долженъ обладать общими каче-
ствами представленій. Сообразно этому, Фантазіи и вре-
мени, и пространства создаютъ только важнѣйшія на-
іфавленія дѣятельности Фантазін, который различаются 
особенно выдѣляющнмися Формами порядка содержанія 
ощущеній, при чемъ Фантазія пространства связывается 
прежде всего съ еодержаніемъ ощущсній свѣта и кра-
сокъ, a Фантазія времени съ ощущеніями звука. 

При взглядѣ на ближайшія отношснія этихъ опредѣ-
ленныхъ ощущеній естественно можетъ показаться, 
будто нѣкоторые пеихологпческіе изслѣдователи оспарп-
ваютъ, что въ картинахъ Фантазіи ыогутт встрѣтиться 
столь важныя для нашихъ зрительных! воспріятіп ощу-
щенія красокъ, и что вслѣдствіе этого психологи часто 
старались представить иаходнмыя здѣсь разлячія, по 
крайней мѣрѣ въ качествѣ жизненности Фантазіи *) . 

' ) Данный о такихъ раз.шчіяхъ см. Feclmer, Psychophysik II S -
478 f. 



Однако наблюдения, произведенный по этому вопросу, 
страдают! уже тѣмъ недостатком!,, что при изученіи 
конфликта, кт, которому необходимо прнходятт, образы 
Фантазіи и иепосредствснныя чувственныя впеча-
тлѣнія, не были приняты во вниманіе всѣ отношенія. 
Это касается всѣхъ произведенных! при свѣтѣ наблю-
дший надъ созданными произвольно представлениями па-
мяти. Только страдающій галлюцинаціями можетъ ви-
дѣть при дневномъ свѣтѣ жизненно окрашенные образы 
Фантазии Обыкновенно Же образы совершенно вытес-
няются впсчатлѣвіямн цвета всего окружающего. Кроме 
того, очень немногіе люди могутъ ясно видеть всевоз-
можные цвета, не закрывая глазъ, или еще лучше не 
находясь въ темноте. Такимъ образомъ, мы только отча-
сти вольны видеть ту краску, которую пожелаемъ. 
Обыкновенно же ощущеніе изменяется такимъ обра-
зомъ, что измененіе невозможно подметить. Не неве-
роятным! является и то, что въ данномъ случаѣ ФІІ-
зіологическія вліянія, какъ, напримѣръ, ннтраокуляр-
ное давлсніе, или движеніс кровн въ глазу, непо-
средственно в ы з ы в а ю т ! определенное световое раздра-
женіе, такъ что этотъ случай въ важнѣйшемъ не 
отличается отъ раздраженія внѣшнимъ свѣтомъ. Въ этой 
перемене Физіологическпхъ световыхъ раздраженій сет-
чатки, сделавшейся особенно чувствительной вследствіе 
приспособленія ея къ темноте, заключается исходная 
точка т ѣ м ч у д е с н ы х ! изменений Формы, которыя даютъ 
образы Фантазіи, созданные произвольно. Во всякомъ 
случае, здЬсь необходимо признать, что ассимилирующая 
сила репродуктивных! элементов! испытывает! опре-
деленное вліяніе, такъ какъ, въ протнвномъ случае, ста-
новится почти невозможным! объясненіе обыкновенно 



наблюдаемой безпрерывностн измѣненій, на которую, при 
опнсаніи подобныхъ явлснііі, указывал! еще Гете * ) . 
Если, напротив!, мы предположим!, что эти возбуждены, 
подобно всѣмъ другим! возбужденіямъ, обусловливаются 
репродуктивными элементами, то данный образъ необхо-
димо долженъ явиться чѣмъ-то средними., порожденными., 
съ одной стороны, какими-либо вновь привзошедшими раз-
драженіями, а съ другой стороны—воспроизведенными 
элементами. Пока это новое возбужденіе создаетъ об-
разъ, воспроизведенные элементы, въ зависимости отъ 
послѣдствія прошедшаго СОСТОЯІІІЯ возникающих! асси-
миляций, дѣйствуютъ такимъ образомъ, что новый 
образъ тотчасъ же присоединяется къ только что 
исчезнувшему н кажется такими, образомъ метаморфо-
зой иослѣдняго. Вслѣдствіе уменьшенія воспроизво-
дящей силы предшествующих! впечатлѣній соотвѣт-
ственно удаленію ихъ отъ настоящаго момента, не-
посредственно предшествующее состояніе въ общемъ 
должно обладать величайшей репродуктивной тенденцией, 
правда только въ тѣхъ случаями,, когда надъ шімъ не 
господствуют! особенныя условія, направляющая его въ 
опредѣленномъ направленіи. ІІо именно вслѣдствіе этого 
подобный явлснія играютъ роль въ области процессов! 
Фантазіи; тутъ рѣчь пдетъ о сравнительно элементар-
н ы х ! H внѣшннхъ Факторах! этихъ процессов!, такъ 
какъ рѣшающимъ моментом! здѣсь всегда остается ФИ-
зіологическая - раздражимость органовъ чувствъ. IIa са-
ыомъ дѣлѣ легко замѣтить, что при состояніяхъ раздра-
женія глаза, склонность создавать въ темнотѣ подобныя 
картины Фантазіи сильно повышается, и что эти кар-

*, Goethe. D a s Sehen in s u b j e k t h v e r Hins icht . W e r k e . W e i m a r e r 
A u s g . 2 Abt . Bd. II , S . 2 8 2 . 



тины Фантазіи непосредственно сливаются съ обыкно-
венными Фотизмами раздраженій. Впрочемъ, ^ чистыя 
Фотизыы, не переходя такъ или иначе въ образа Фантазіи 
вообще почти не встречаются, именно потому, что ко 
всякому возбужденію сѣтчатки сейчасъ же присоединяются 
репродуктивные и ассимилятивные процессы, которые 
иридаютъ раздраженію видъ Фантастическая» образа. Если 
же образа Фантазіи не создаются даже въ темноте, то-есть 
при условіяхъ, при которых! устранены все важнѣйшія 
вытесняющія раздражснія, дѣйствующія при свете (по-
добный явлспія наблюдаются въ рѣдкихъ случаяхъ), то 
несомненно причиной этого является сильно пониженная 
раздражаемость сетчатки и оптического центра *). Но бы-
стро проходищія неопредѣленныя раздраженія, у кользну-
вшія только отт. вшіманія наблюдателя, обь:кш»венио 
бмьагатъ налицо даже въ подобных! случаяхъ. Для того, 
чтобы отрицать это, необходимо было бы по меньшей 
мере отрицать наличность сновидѣній, такъ какъ образы 
сна и образы Фантазіи отличаются только тѣмъ, что при 
первых ь Фіізіологическія раздражены, обусловливающая 
процесс! раздраженія, более интенсивны, и тѣмт, что 
центріъ зрѣнія, вероятно, находится въ состояніи повы-
шенной раздражаемости. По покуда человѣкъ вндитъ сны, 
мы в ! праве предположить въ немъ склонность испыты-
вать хотя бы отрывочный и скороиреходящія, но родствен-
ные сну образы Фантазіи въ бодрственномъ ссстоянщ. 

Ь) Ч у в с т в а , н а н ъ элементы, з а м ѣ щ а ю щ і е содерЖаніе о щ у щ е н і й . 

Какъ бы тамъ ни было, несомненно, что въ этой 
чувственной жизненности обр»азовъ Фантазіи, зависящей, 

*) О с.іучаѣ подобиаго рода сообщается напр., Кюльпе (Külpe, 
Grundriss der Psychologie, 1813, S. 183. 



главным! образомъ, отъ интенсивности содѳржанія с я 
ощущений, встречаются большія различія, и что этому 
моменту разлнчій мы должны приписать известную роль 
среди той совокупности условій, которую мы называем! 
индивидуальной одаренностью Фантазіей. Точно такъ же 
было бы совершенно ошибочно ставить деятельность ФЭІІ-

тазіи въ такую же зависимость отъ этого Фактора, въ какой 
непосредственное воспріятіе находится отъдѣйствія внеш-
н и х ! впечатлений. Безъ сомненія, деятельность Фаитазіи 
возникнет! скорей всего въ томъ случае, когда отдельный 
представленія Фантазііі настолько бледны и неопределен-
ны, что содержаніе ихъ ощущеній почти исчезаете, вслѣд-
сгвіе чрезвычайно малой величины. Вътакомъ, какъ будто 
лишенном! ощущеній, состоянін всегда возможны разно-
образные процессы воспоминания, проекты будущаго п 
воображаемый творенія мысли, субстратом! которыхъ 
все же являются какіе-либо чувственные объекты. Какъ 
же могутъ подобные чувственные объекты вторгаться 
въ образы нашей Фантазіи и даже въ разнообразнѣй-
шія представленія и ихъ соединенія, между тѣмъ какъ 
сами мы воспринимаем! объекты весьма неясно, а въ 
отдѣлыіыхъ случаях! и совсѣмъ не воспринимаем! ихъ 
посредством! чувствъ? Здѣсь прежде всего слѣдуетъ 
вспомнить о сочстаніяхъ со словами языка, которыя 
могутъ иногда входить въ отдѣльные конкретные объ-
екты, подобно тому, какъ они вообще замѣняютъ абстракт-
ный понятія объектов!. Но эта помощь недостаточна. 
Есть случаи, при которыхъ въ деятельности Фантазін 
совершенно нельзя замѣтить подобных! ассоціацій со сло-
вами. На ннхъ слово совершенно не дѣйствуетъ, если 
оно само не имѣетъ опредѣленнаго психическаго каче-
ства, которое, собственно говоря, дѣлаетъ понятнымъ его 



заыѣстительную Функцію. ІІо чѣмъ же отличается со-
вершенно безсмысленный, непонятный намъ звукъ отъ 
олова, которому мы придаемъ опредѣленпое й знакомое 
намъ значеніе? Только въ очень рѣдкихъ случаяхъ это раз-
лнчіе сводится къ опредѣлзннымъ представленіямъ, соот-
вѣтствующнмъ какииъ-либо образомъ содержанію слова, 
но оно всегда опредѣляется сопутствующпмъ чувствомъ, 
родственным! тому чувству, которое возбуждаете въ 
пасъ тѣ конкретныя представленія, которыя должны 
быть вызваны даннымѣ словомъ. Какъ показывают! другія 
наблюденія, для того, чтобы возбуждать это чувство, со-
всѣмъ не необходимо сопутствующее слово. Не рѣдко такое 
слово оказывается вообще невозможным!, потому что со-
стоите сознанія, овозбужденіикотораго здѣсь ндетъ рѣчь, 
ne можетъ быть выражено словами ивовсякомъ слѵчаѣ не 
можете быть выражено какими-либо словесными предста-
вленіями. Во всѣхъэтихъ случаяхъ отдѣльнымъ представле-
ніямъ, или комплексам! представленій какъ въ своемъ об-
щем! качествѣ, такъ и въ своемъ специфическом! напра-
вленіи, соотвѣтствуютъ чувства. Такнмъ образомъ, ком-
плексы иредставлепій находятся въ сознанін, не будучи сами 
ясно сознаваемыми. Поэтому при несоразмѣрномъ дѣй-
ствін, которое могуть нмѣть неясно сознаваемые элементы 
на иоложеніс чувствъ, мы въ общемъ необходимо должны 
допустить существованіе такихъ элементов! чувствъ, даже 
въ томъ случаѣ, когда нельзя доказать непосредственнаго су-
ществовали субстрата представлений подобных! чувствъ, 
только» при этомъ необходимо, чтобы неясное сознапіе 
этнхъ элементов! позволяло намъ апперципировать разви-
ванпщйся изъ нихъ эмоціональный процсссъ *). По понятно, 

*) Grimdzüge der phvsiol. Psychologie 111 5 , S . 110 ff. 



что образы другихъ представлений Фаитазіи отмѣчены 
необыкновенно живыми чувствами, такъ какъ здѣсь къ 
указаннымъ вышо субъективнымъ дѣйствіямъ иред-
ставленій привходятъ еще усилвніе чувства, которое 
происходить вслѣдствіе перенесения собственная «я» въ 
предметъ, и уснляющагося обратнаго дѣйствія, обусло-
вленнаго этимъ переживаніемъ. Чѣмъ живѣе эти связан-
ный съ дѣйствнтелыіостыо Фантазін чувства, тѣмъ болѣе 
побуждаютъ они къ созданію образа носителя, который, 
въ качеств ! опредѣленнаго объекта, дѣйствующаго съ та-
кой же силой, что и непосредственный чувственный впе-
чатлѣнія, можетъ быть взять только изъ окружающая. 
Такимъ образомъ, Фаитазія старается найти вмѣсто тем-
ныхъ, всегда расплывающихся образовч. Фантазін, дѣй-
ствителыіые предметы, или, гдѣ таков: х ь нѣтъ, ста-
рается создать ихъ и измѣнять до тѣхъ иоръ, пока вч. 
нихъ не будстъ совершенно воплощена переживаемая 
сила Фантазіи и вытекающія изъ нея чувства. Поэтому 
для тѣхъ образовъ Флнтазіи, предмета, которыхъ иринад-

• лежитъ видимому міру, побужденіе къ измѣпенію дѣй-
ствителыіости лежитъ въ отрывочной, часто совершенно 
не действующей нриродѣ субъектнвныхъ восиріятііі 
сьѣта и цвѣта. Такими, образомъ, измѣняя и творя, 
Фантазія оживляетъ окружающую насъ природу. Она 
создаетъ тгоренія, который, хотя и принадлежат! по 
своему происхожденію внѣшней природѣ, все же отра-
ж а ю т ! жизнь самой души. 

с) Воспріятія з в у к а и шума. 

Здѣсь Фантазія времени, вслѣдствіе всѣхъ свойствъ 
своего чувствениаго матеріала, съ самаго начала подчи-
няется совершенно другимъ условіямъ. Т'онъ, исключая 



тѣ рѣдкіе случаи, когда человеку съ саыаго начала 
жизни недостастъ чувства слуха, всегда можетъ быть 
воспроизведен! во всяком! сознаніи. Онъ находить 
всегда действительную помощь вч. ассоціаціяхъ съ арти-
куляционными двнженія.чн органа речи, насколько они 
развиты речыо и всегда имеющимися въ ней модуля-
ЦІЯМІІ тона. Поэтому, насколько вообще можно говорить 
объ этомъ, способность свободно порождать въ Фантасти-
скнхъ образах! звуки и нгумы представляется намъ об-
щечеловеческой (исключеніе составляют! глухонемые). По 
обыкновенно наблюдается, что подобный звуковый образъ 
нмеѳтъ своимч. субстрэатомь невольно возникающія ДВІІ-

женія органа звука. Это ощущеніе двпженія посред-
ством! постоянно возобновляющагося вліянія двнженій 
органов! речи прочно ассоціировано со звуком! голоса, 
который въ свою очередь можетъ асспмилятивно изме-
няться въ зависимости отъ других! репрчодуктивных! эле-
ментов!. Поэтому мы, пытаясыірюнзвольновоспроизвести 
какое-нибудь слуховое предетавлеиіс, прежде всего вос-
принимаема. боліс или менее ясный звукъ нашего соб-
ственна™ голоса; этотч. звукъ можетъ тотчасъ же, при 
определенном!, намереніи съ нашей стороны, ассимнля-
тнвно обратиться въ какой-либо меніе знакомый намъ 
звукъ, например!., звукъ музыкальна™ инструмента. 
Такъ, смотря но обстоятельствам!, мы внутри себя ясно 
слышнмъ звуки скрипки, тромбона и тому нодобнаго, но 
все же этоть звукъ остается несколько затемненным! н 
похожим! по своей звуковой окраске на человѣческій го-
лось. Отъ" этого встречаются различный уклоненія, ко-
торзыя зависят! отчасти отъ множества рспрчодуктивных г, 
элементов!, находящихся въ распоряженін человека, бла-
годаря музыкальным! унражненіямъ, отчасти же отъ при-



родныхѣ задатков!. Такимъ образом;.; собствепныя арти-
ъуляціонныя движенія пгр.іогъ некоторым! образомъ 
здѣсь ту же роль, какую ФОТИЗМЫ играютъ при образахъ 
ъантазін въ области чувства зрѣнія. При этомъ въ по-
стоянной готовности артнкуляцін и въ возможности упра-
влять движеніямн въ зависимости отъ воли заключается 
то замечательное преимущество, которымъ въ этомъ от-
ношеніи чувство слуха можетъ пользоваться, благодаря 
своей первоначальной организации гораздо более, чѣмъ 
чувство зрЬнія. Особенно же важно здесь то, что господ-
ство воли, вследствіе вліянія на голосовыя связки, на 
мускулы области рта, распространяется и на высоту 
тона звуковъ, такъ же какъ и на различный качества 
шума, встречавшаяся въ звукахъ человеческаго голоса. 
Еследствіѳ этого речь, затѣмъ пеніе и иаконецъ весь 
міръ музыкальных! звуковъ становится непосредствен-
ным! матеріаломъ для образовъ звуковой Фантазііг. 
Ораторъ, пѣвецъ, музыканта. — все они въ весьма 
малой степени подчинены той, действующей во внеш-
нюю сторону деятельности, которой не можетъ избе-
жать пластическое искусство. Возможно даже, что 
целый музыкальный образъ возникнете внутри субъ-
екта совершенно независимо отъ внешних! данныхъ. 
Только въ одномъ отношеніи это "непосредственное вспо-
могательное средство Фантазіи времени, заключающееся 
въ собственном! двияфніи, создаетъ одновременно из-
вестное ограниченіе. Наша Фантазія съ самаго начала 
неспособна воспроизводить многозвучный репродукціи. 
Конечно, и здесь, подобно тому, какъ ощущеніо артику-
ляціи, посредством! ассоціацій, вызываете сознаніе от-
дельнаго звукового представленія, подобно этому и здесь 
вместе съ отдельным! звукомъ можетъ, вследствіе ре-



продуктивных! ассимиляцій, звучать все .множество го-
лосов! оркестра или многоголосаго хора, По все же 
это дополнсніе является относительно слабым!, сравни-
тельно съ живой дѣйствительностыо. Ведущій голосъ въ 
отдѣльномъ Фантастическом! образѣ музыкальной композн-
ціи господствует! надъ остальным! въ гораздо большей 
степени, чѣмъ въ сложном! музыкальном! пронзведенін, 
хотя и здѣсь онъ постоянно выдается впередъ; этотъ 
ведуіцій голосъ въ своемъ основаніи всегда является соб-
ственным! голосомъ, къ которому иногда ассимиля-
тивно присоединяются опредѣленныя окраски музыкаль 
наго тона, когда ихъ выдвигает! настросніе чувства, 
всдѣдствіс этого, образъ инструментальных! звуковт» 
совершенно смѣшивается со звуками собственного голоса. 
Иапротивъ, остальной оркестръ только слегка подыгры-
вает ! , въ действительности же здѣсь остается только 
опредѣленный чувственный тонъ, который и заступаете 
мѣсто сопровождающих! звуковыхъ представлений, на 
самомъ дѣлѣ сознаваемыхь въ высшей степени смутно. 
Поэтому они, приближаясь къ чистымъ компонентам! 
чувства, остаются въ границах! такихъ отдаленных! ча-
стей сложныхъ общихъ представлений и, вслѣдствіе не-
посредственной чувственной жизненности господствую-
щих! ощущеиій, никогда но могутъ захватить цѣлаго. 

d) Ощущенія двиЖенШ. 

О т н о ш е н і е м е ж д у ф а н т а з і е й в ъ о б л а е т н 
п р о с т р а н с т в а и в р е м е н и . 

Бее, что касается Фантазіи звуковъ, имѣетъ еще большее 
значеніе для второго составного Фактора Фантазіи времени— 
для ритма. Его непосредственным! субстратомъ являются 
ощущенія движений, который на ряду съ органами 



артіікуляціп охватываютт. орудія перемѣіценія и панто-
мимических! движеній. Такимъ образомъ, танецъ и 
пантомима, въ к а ч е с т в ! явленій, сопровождающихъ рит-
мические звуковые образы, коренятся въ обіцнхъ законахх 
сопутствующих! движеній. При совмістномъ дѣйствіи 
этихъ Факторовъ, обусловленных! самой Физической орга-
низацией, нзъ передвижений и пантомимических! движеніій 
съ механической необходимостью возникают! рктмическія 
•кормы, с ъ т і м ъ , чтобы посредством! игры аФФектовъ при-
дать этимъ Факторами то разнообразіе, которое, при не-
посредственном! вліяніи чувствъ на внішнія движенія, 
возбуждастъ усилпвающіяся взаимодійствія между аффек-
т о м ! H способами его выражения. Нслідствіе этого зву-
ковыя средства, заключающіяся въ собственном-/, голос! , 
и исходящія отсюда асспмнляціи въ звуковомъ харак-
тер/ і ритмически созданных! содержаиій ощуіценій сами 
собой становятся адекватным! ыатеріаломъ аффекта. 

Такими, образомъ, Фаитазія пространства и Фантазія 
времени существенно р/азлнчаются какъ по различной 
природ! ощущеній, которыми о н ! пользуются, такъ н 
по тому окружающему міру, который о б ! о н ! отра-
ж а ю т ! . Фантазія пространства съ самаго начала является 
бідной. Б ъ блідныхъ, нзм!няющпхся и несовершенных! 
Фантастических! образахъ чувства зрінія она находить 
скудный матеріалъ, который всегда нуждается въ до-
полнены и подновлены живой дійствительностыо. Но 
именно поэтому она и является боліе діятельной въ 
нзміненіи самого ыатеріала и его внішнихъ ФОрыъ. 
Фантазія времени находить въ з в у к ! , насколько онъ 
дастся р !чыо, и въ ритм! , насколько онъ представляется 
движеніями собственнаго т і л а , матеріалъ, свободно 
подчишпощійся ей п дающій ся образамъ опредЬлен-



ное содержите даже там?», гдѣ она совсѣмъ не за-
висит! отъ всего окружающаго. Таким?» образом?», о Фан-
тазіи пространства можно сказать, что она является 
нанболѣе идейной, наиболѣе далекой отъ действитель-
ности и, вслѣдствіе этого, наиболее матеріальной Формой 
деятельности Фантазіи, открывающейся только в?» предо-
ставляемом! ей внешнем?» ыатеріалѣ. Наоборот?», Фан-
тазія времени съ самаго своего возшікновенія является 
наиболее матеріальной. Она с?» самаго начала ведет?» за 
собой матеріал?», надъ которыми работает?», то есть 
звуки и движенія; но именно поэтому она является и 
наиболее идейной: она можетъ создавать свои образы 
только изъ этихъ первоначальных?» данныхъ. Поэтому 
Фантазія пространства занимается творчеством! внешннхъ 
объектов!, которые производят?» на зрителя то же впечатлѣ-
іііе, что и сами вещи. Поэтому ея творенія совсем! не 
должны быть похожими на действительные предметы: они 
могут?» быть преувеличенными, искусственными и идеали-
зированными изменениями последних!. По все эти измѣ-
ненія колеблются в?» предѣлахъ границ?», установлен-
ііых?» in» зависимости от?» даннаго материала ощущеній. 
Кроме того, они остаются только передачей того впеча-
тленія, которое производит?» на настроепіе зрителя сама 
действительность. Б?» различіях?» этихь впечатленій и 
самой действительности лежит?» причина того, что <і>ан-
тазія врывается въ действительность, изменяя ее или ея 
Форму. Совершенно иначе обстонтъ дбло при Фантазіп 
времени. Такъ какъ почти весь матеріалъ, изъ котораго 
она создает! свои образы, заключается въ ней самой, 
то сама она с?» самаго начала прилагается к?» выраженію 
субъективных! настроений н аФФектовъ. Къ этой непо-
средственной деятельности приспособлены и средства, 



которыми располагает! Фантазія времени: звукъ изо-
бражает! качество настроены, ритмъ—двнженіе чувства» 
въ аФФектѣ. Бъ этомъ коренится причина важнаго разли-
чая вліяній на развитіѳ человѣка образовательных! и 
музыкальных! искусств ! , въ качеств ! ъормъ выраже-
нія обоихъ направленій Фантазіи. По отношенія, ьъ ко-
торыхъ находятся деятельности Фантазіи, вытекаютъ гее 
же изъ того, что обе эти деятельности коренятся въ 
единой душевной жизни человека, н что вследствіе этого, 
изображеніе этой душевной жизни въ мнѳахъ и рели-
гіозныхъ культахъ изменяется въ Формахъ Фантазіи про-
странства H времени всегда одинаково. Такимъ образомъ, 
миѳъ и религія съ самаго начала являются главнымъ и 
предпочтительным! передъ искусством! матеріаломъ для 
выражеиія этихъ двухъ Формъ деятельности Фантазіи. 

4 ) Общіе принципы дѣйствій фантазіи. 

Важнейшіе Факторы деятельности Фантазін являются, 
какъ намъ показала экспериментальная варіація нхъ 
условій, ннчѣмъ инымъ, какъ теми же Факторами, ко-
торые составляют! всякое чувственное нредставленіе. 
Такимъ образомъ, Фііксируемыя точка и лішія, репродук-
тивныя ассимиляціи, исходящія какъ отъ с о с т а в н ы х ! 
частей впечатленія, такъ и отъ це.лаго, накоиецъ чувства 
и ощущенія, зависящія отъ нашей собственной деятель-
ности, прошікающія въ пространство но его различ-
н ы м ! направленіямъ, — все это является общими Факто-
рами Фантазіи пространства. Подобно этому, образы 
Фантазіи времени связаны съ тѣмн элементами, изъ ко-
торыхъ составляется всякое представленіе времени, 
только съ той разницей, что здесь субъективные эле-
менты, а въ качестве специфической особенности, при-



входящей къ продг -авленіямъ времени, и ассіімііліітивныя 
дѣйствія съ особенной силой дѣйствуютъ на аффекты и 
на выражающія ихъ движенія. Итакъ, въ обонхъ слу-
чаяхъ, в ъ фантазіи пространства и времени, Факторы, 
къ которым! въ концѣ концовъ сводятся первоначаль-
ный дѣііствія, состоять изъ чувствъ и ощуіценій, кото-
рый, сливаясь съ возбужденіями, обусловленными са-
мими объектом!, переносят! возбужденную впечатлѣ-
піемъ деятельность Фантазіп на объектъ и обусловли-
в а ю т ! такнмъ образомъ то, что послѣдній кажется намъ, 
деятельными и жнвымъ. Такъ какъ эта жизненность 
объекта имеетъ своимъ источником! чувства зрителя, 
то она принимает! участіе въ его собственной жизни. 
Зритель ч у в с т в у е т ! себя едиными субъектомъ, и это 
чувство единства усиливается тѣмъ более, чѣмъ жизненнее 
возбуждается чувство, посредством! взаимодеііствія 
свонхъ Факторовъ и ассимилирующих! вліяній репро-
дуктивных! элементов!. 

Для того, чтобы изслѣдовать специфическую природу 
своеобразной сущности Фантазіи, образующей постоян-
ную подкладку всѣхъ душевныхъ процессов!, при уси-
ленной деятельности процессов! ассимиляціи н, особенно, 
при интенсивном! содействіи моментов!, создающих! 
основы творческой Фантазіи, намъ лучше всего свести 
эту сущность Фантазін къ тремъ принципами душевной 
жизни; такъ какъ къ ннмъ привходятъ условія общности 
жизни, эти принципы получаютъ громадное значеніе и 
въ свою очередь имѣютъ сильное вліяніе на сознаніе 
отдѣльныхъ лицъ. Первый изъ этихъ принципов! мы 
можемъ назвать «оживляющей апперцепціей». Это ио-
нятіе охватывает ! все дѣйствія элементарнаго процесса, 
которыя мы уже указали, правда очень односторонне, 
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въ поняты «вчувствованія», и которыя въ своемъ соеди-
нены опредѣляютъ Фантазію: это качество заключается 
въ томъ, что собственное «я» зрителя проектируется 
въ объект! такимъ образомъ, что зрителю кажется, 
будто объектъ и онъ—одно. Такимъ образомъ, зритель 
не только измікяетъ предмстъ въ то время, когда онъ 
его переживаетъ, но самъ становится объектомъ. Этотъ 
принцнпъ гссподствуетъ надъ всѣмй измѣненіями и надъ 
всімъ развитіемъ душевной жизни. Онъ боліе или мен!е 
бсзпрепятственно господствуетъ надъ міровоззрініемъ 
ребенка, а часто онъ прорывается даже въ нредставле-
ніяхъ взрослая человіка. Онъ оживляетъ произведенія 
искусствъ, начиная съ простійшаго сосуда и орнамента, 
вплоть до совершеннійшаго воспроизведенія человѣче-
скаго тіла и другихъ Формъ природы и до произведший 
архитектуры» ІІаконецъ, этотъ принципъ проявляется и 
въ развитіи миѳовъ, начиная съ примитивная культа 
души, вплоть до миѳическихъ украшеній, которыми Фан-
тазія окружаетъ образы религій. Онъ дѣйствуетъ также 
и въ т ! х ъ религіяхъ, которыя выражаютъ свои идеи 
посредством! въ высшей степени Фантастичных! сим-
волов!, ВОЗНИКШИХ! нодъ воздійствісмъ мнѳа и иоэзіи. 
Во в с і х ъ э т и х ! областях! принципъ оживляющей аппер-
цепцін, если и не совпадает! съ творческой силой духа, 
все же такъ т існо связанъ съ ншо, что ихъ даже не-
возможно отличить другъ отъ друга. 

Второй принципъ мы можемъ опреділить, какъ «уве-
личивающую чувство силу ассимиляціи», насколько интен-
сивность чувствъ существенно усиливается посредством! 
репродуктивных! элементов!, связанных! въ данномъ 
случаі съ впечатл!ніемъ. В ъ этой ассимиляціи, опять 
ясніс всего при простѣйшихъ образахъ Фантазіи, всегда 



проявляется тотъ замечательный Факт?., что среди всѣхъ 
Факторовъ, изъ которыхъ составляется созерцаніе пред-
мета, рѣшающій эмоціональный моментъ впечатлѣнія 
создается не объективными Факторами, а субъектив-
ными, то есть теми, совместное деійствіе которыхъ мы 
называем! Фантазіей, изменяющей и оживляющей объектъ, 
такъ что вмѣсте съ ростомъ этого Фактора Фантазіи 
рука объ руку пдетъ процесс?. усиленія чувства. 

Этотъ принцип! также господствует! надъ всей ду-
шевной жизнью, во всехъ ея Формах! и ступенях ! раз-
витія. Онъ проявляется въ силе нормальных! ассимиля-
цій, такъ же какъ и въ патологических! иллюзіяхъ, въ 
творческой Фантазіи художника и въ воспринимающей 
Фантазіи того, кто, наслаждаясь эстетически, углубляется 
въ объект! природы и искусства; сильнее же всего этот?, 
принцип! проявляется въ миеѣ и религіи. Наконец!, 
третьим! принципом!, особенно в а ж н ы м ! для произве-
дений искусств?», является принцип! «самостоятельной 
деятельности сознанія» въ обршованін материала вос-
пріятія. Къ условіяыт», заключающимся в?» предыдущих! 
принципах?» он?» присоединяет?» еще одно, а именно: гос-
подство субъекта надъ объектом?.; такнмь образом?., онъ 
является специфической основой творческой Фантазіи, 
действующей в ?» искусстве и въ родственных! искус-
ству явленіяхъ мнѳа. 

Т 
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III. Фантазія въ индивидуальномъ раз-
витіи. 

1. Фантазія ребенка и игра, 

а) Начало дѣятельности фантазіи. 

То, что деятельность Фантазін ребенка более легко 
возбуждаема и более жизненна, чѣмъ деятельность Фан-
тазіи взрослаго человека, ясно доказывается тысячами 
отдельных! чертъ Фантастических! преувеличений и 
искажений действительности ребенкомъ, а особенно его 
неудержимым! стремленіемъ къ игре. ІІо вникнуть въ 
эту жизнь Фантазіи ребенка—далеко не легкая задача. 
Конечно, мы можемъ наблюдать внешніе симптомы, но 
относительно того, что ребенокъ ощущаете, и испыты-
в а е т ! при деятельности своей Фантазіи мы, на осно-
вами его дѣйствій, ничего не можемъ заключить. Гра-
ницу между вчувствованіемъ н Фикціей, которая часто 
дѣлаетъ сомнительными мнѣнія и показания взрослыхъ 
и образованныхъ людей, естественно гораздо труднее 
найти у ребенка, а во многихъ случаях! она, вероятно, 
совсемъ отсутствуете. Ребенокъ можетъ одновременно 
верить разсказу, зная, что онъ сочиненъ. Ребенокъ мо-
жетъ считать свою куклу настоящим! ребенкомъ и лю-
бить ее тою любовью, какую онъ можетъ ощущать 
только къ чувствующему существу, и въ то же время 
можетъ быть уверенным!, что эта кукла есть только-
несовершенное н непрочное подражаніе человеческому 
существу, а не самъ человѣкъ. Какимъ образомъ про-
исходить то, что эти протпворѣчія безпреиятственно 
соприкасаются, не уничтожая ребенку того наслаждс-
нія, которое онъ черпаетъ изъ жизни своей Фантазіи, 



относительно этого даже объективное наблюденіе надъ 
ребенкомъ не можетъ дать намъ удовлетворительнаго 
объясненія. Для того, чтобы получить требуемое объ-
ясненіе, мы должны призвать на помощь собственную 
Фантазію и воспоминанія, оставшіяся намъ со времени 
нашего собственнаго дѣтства. 

М ы можемъ здѣсь вкратцѣ коснуться внѣшнпхъ вы-
раженій Фантазіи ребенка въ его жизни, деятельности, 
и въ особенности, въ игрѣ. Они извѣстны нзъ повсе-
дневной жизни и уже достаточно описаны полными 
любви къ детямъ изслѣдователями детской жизни * ) . 
То, что насъ здесь интересует! въ данномъ случаѣ ,— 
это вопросъ, обыкновенно отходящій на задній планъ въ 
подобных! изслѣдованіяхъ, о томъ, какими образомъ раз-
вивается жизнь Фантазіи ребенка, и другой вопроси о 
томъ, какими образомъ качественно и количественно 
определяется Фантазія ребенка, а также и то, какія 
заключенія можемъ мы сделать объ общемъ значеніи 
«антазін для жизни народовъ на оснаваніи наблюденія 
последней. IIa этотъ вопросъ нельзя ответить простой 
ссылкой на аналогію развитія, скорее принятую a priori, 
чѣмъ действительную, хотя многіе вполнѣ удовлетворя-
ются подобной ссылкой. Съ точки зренія этой проблемы, 
детская Фантазія несомненно является болѣе жизненной 
и раздражительной, но эти качества столь неопреде-
ленны, что они, собственно говоря, ничего не объясняют! 

*) И з ъ богатой литературы по дѣтской психологіи здѣсь могутъ 
быть упомянуты слѣдующіе труды, какъ стоящіе наиболѣе близко 
къ дѣятелыюсти Фантазіи: .lames Sül ly , U n t e r s u c h u n g e n über die 
Kindeheit, deutsch von Stimpfl , 1897, S. 2 3 ff. B . Peretz . L 'éducationS 
intellectuelle, 1896, p. 2 0 5 ff. Compayré , Die E n t w i c k l u n g der Kindes-
seelle, deutsch von Chr . Ufer. 1900, S 186 ff. Karl Groos, Das See-
lenleben des Kindes, 1904, S . 128 ff. 



въ жизни Фантазіи ребенка; точно такъ же опредѣлен-
ныя черты дѣйствій ребенка не помогают! намъ въ ре-
шены нашей задачи, покуда мы подробно но анализи-
р у е м ! нхъ психологически и не установим! посред-
ством! экспериментальна™ изследоваПя нхъ зависимо-
сти отъ общихъ законов?» деятельности Фантазіи. 

Конечно, на основаніи наблюдепій трудно указать 
тот?, пункт?,, который можно было бы признать нача-
лом! деятельности Фантазіи. Такъ какъ последняя не 
есть внешнее выраженіе специфической душевной спо-
собности, но находится въ теснейшей связи со всѣмт> 
множествомъ душевныхъ Функцій, то, въ конце кон-
цовъ, мы должны будем?» признать, что к?» ней отно-
сится все то, что имеетъ значеніе по отношенію ко 
всѣмъ этимъ душевным! Функціямт». Таким?» образом?,, 

^жизнь Фантазіи начинается не внезапным! толчкомъ, 
но постепенно возникает! изъ темнаго уровня перво-
начальна™ состоянія сознанія. По ясные признаки 
ея можно заметить только въ теченіе второго года 
жизни, когда ребенокъ, разематршвая нарнсованпыя, 
или рельсФНыя изображенія предметов'!, ясно выра-
ж а е т ! , что онъ узналъ нхъ, когда онъ трогаеть нхъ 
и своими движеніямн показывает?,, что эти изобра-
ж е н а возбудили въ нем?, какое-то представлеиіе, 
творцомъ которзаго является онъ самъ^ Съ того вре-
мени, какъ ребенокъ овладевает! речыо, эта начинаю-
щаяся деятельность Фантазін, имеющая первоначально 
и ! своемъ рзаспоряженін только ограниченное коли-
чество обыкновенных! предметов!, проявляется и въ 
сопровождающих! словах! . Ближайшими ассоціаціями, 
возбуждаемыми прзп виде предмета или его изображе-
н а , являются, например!, такія: человек?, ходит?,, ко-



рова мычіггъ, собака ластъ и кусаетъ it тому иодобныя. 
При этомъ характерно то, что ребенокъ всегда спосо-
бенъ узнать объекты, хотя бы они и находились въ 
друтомъ СОСТОЯІІІІІ, чѣмъ въ томъ, въ которомъ-были 
даны ему непосредственным! воспріятіемъ, и что та-
кимъ образомъ онъ, очевидно, даже въ этомъ раннемъ 
возраст! соединяет! действительные предметы съ об-
разами своей Фантазіи. Только эти образы «ьантазіи 
чрезвычайно смутны. Они естественно не могутъ пере-
ступить узкихъ границъ жизненная опыта ребенка. Точно 
такъ же, совершенно не наблюдается, чтобы ребенокъ 
соединял! переживанія, лежащія на болѣе далекомъ раз-
стоянін другъ отъ друга. То, что было дано въ 
воспріятіи, повторяется въ той же послѣдователь-
иостн и въ образахъ Фантазіи. Эти иослѣдніе отли-
чаются отъ непосредственная созерцанія только тѣмъ, 
что они могутъ включить въ себя всякій отдѣльный объ-
е к т ! , воспринятый не въ данное время, но когда-либо 
раньше. Если бы мы захотѣли воспользоваться общеупо-
требительными обозначеніями различных! Формъ Фанта-
зіи, то мы могли бы сказать, что V ребенокъ обладает! 
очень большой и всегда готовой воспроизводящей Фанта-
зий, но почти но обладает! Фантазіей комбинирующей., 

cud 

Ъ) З а и м с т в о в а н н а я и свободно с о з д а н н а я и г р а ребенка . 

Пъ этомъ отношснін мы нс замѣчаемъ никакихъ круп-
н ы х ! измѣненій и въ теченіе слѣдующаго періода, осо-
бенно во время отъ 3 до 9 лѣтъ, во время урасцвѣта 
Фантазіи ребенка. По здѣсь наиболѣе вѣрнымъ изобра-
женіемъ дѣятельности Фантазіи ребенка становится е я 
игра. Конечно,^она не есть точное изображеніе индиви-
дуальная развитія, поскольку каждый ребенокъ нахо-



дится подъ господством!, установившихся въ теченіо 
вѣковъ традиций. Подобно обычаямъ, къ категорін ко-
торых!. по своему наиболее общему значенію нринад-
лежатъ эти традиціи, большинство дѣтскихъ игръ 
является старымъ наслѣдствомъ, которое съ теченіемъ 
времени измѣняется въ отдѣлі.ныхъ проявляющихся Фор-
мах!., точно такъ же, какъ и внѣшняя жизнь, которая 
измѣняется, отражаясь въ детскихъ нграхъ, по въ сво-
йхъ основных!. Формахъ остается постоянна, какъ сама 
жизнь^ІІовседневная работа, забота о доме и детяхъ, 
ремесла, борьба, война и публйчныя празднества, рядомъ 
съ этнмъ склонность къ ритмическимъ движеніямъ соб-
ственного тела или внешнпхъ предметов!, которыя 
отчасти возникают! изъ вышеуказанных! нгръ въ ра-
боту, отчасти же возникли самостоятельно, какъ, напри-
м е р ! , игра въ мячъ, въ серсо, въ чехарду, въ.качели 
и тому подобное,—вотъ основныя Формы, въ которыхъ 
бъ незапамятных! врсменъ проявляются детскія игры. В ъ 
деревенском! кругу, унаследованные обычаи которого 
более или менее защищены отъ разрушающаго теченія 
жизни больших! городовъ, сила традиціи проявляется 
именно въ томъ, что ребенокъ теперь, какъ и столетіе 
тому назадъ, изменяет! свои игры соответственно вре-
менам! года, несмотря на то, что поводы къ этимъ 
измененіямъ, изъ которыхъ ыногіе, вероятно, нахо-
дились въ связи съ давнопрошедшими культами и обы-
чаями, у ж е не имеютъ никакого значенія. Іівленія, про-
являющаяся въ этомъ случае, все же могутъ быть све-
дены къ двумь Факторамъ: къ п е р в и ч н о м у о б р а з у , 
возбуждающему иодражаніе, а вместе съ нимъ и то 
чувство радости, которое всегда присоединяется къ 
приведенію въ деійствіе собственной силы; и къ возни-



кающсму самостоятельно, вслѣдстніе мотивовъ даннаго 
момента, и з м ѣ н е н і г о з а и м с т в о в an н а г о, которое 
можетъ или закрѣпиться въ данномъ кругу , или исче-
знуть безслѣдно, подобно другпмъ индивидуальными при-
вычками. Такимъ образомъ, индивидуальная Фантазія 
ограничена наслѣдственными нормами и въ области тра-
диціонныхъ дѣтскнхт. игръ^ 

Гораздо болѣе свободно развивается Фантазія въ той, 
свободно созданной, пгрѣ, въ которой ре'бенокъ одйнъ 
или ст. немногими товарищами подражаетъ работе и дѣй-
ствіямь окружающих! его людей; въ этой игрѣ гораздо 
силыіѣе проявляются особенности пола и возраста, а 
также и различія индивидуальной одаренности. Эти игры 
также возникли изъ подражанія; но онѣ подражают! не 
унаследованной пгрѣ, а самой жизни, которая окружаетъ 
дѣтеіі дома и на дворѣ, въ полѣ и въ лѣсу, въ обста-
новке ремесленника и городского жителя. Такъ какъ эти 
занятія безконечно варіируются, не измѣняясь однако въ 
нѣкоторыхъ С В О И Х ! О С Н О В Н Ы Х ! Формахъ, то и свободный 
игры отражают! въ себѣ это разнообразіе и равномер-
ность жизни. I I подобно тому, какъ въ жизни человѣкъ 
дѣйствуетъ то отдельно, то вместе съ себе подобными, 
и ребенокъ играетъ, въ зависимости отъ потребности и 
обстоятельства, то одинъ, то вместе съ другими детьми. 
Одинокая игра ребенка более нуждается во внешнем! объ-
е к т е , надъ которым! могла бы работать Фантазія ре-
бенка, чемъ игра совместная. В ъ совместной игре сами 
играющіе являются подобными объектами, такъ что зна-
ченіе орудій игры здесь отступает ! на второй планы По-
этому для изученія Фантазіи игры одинокія игры являются 
наиболее поучительными. Оне заставляют! работать 
<>антазію сильнее, и она можетъ свободнее проявлять 



свои индивидуальны» особенности, тогда какъ совместная 
игра легко нереходитъ въ Форму традиціонной и более 
или менее однообразной игры, какъ, например!, игру в ъ 
солдаты, разбойники, въ прятки и тому подобное. Оди-
нокая девочка, няньчащая куклу, или мальчикъ, по соб-
ственному усыотренію готовящій къ сраженію свои 
оловянные солдатики, пли строящій изъ деревянныхъ-
кубиковъ дома и крѣпости,—вотъ въ комъ проявляется 
истинная игра Фантазіи. 1Г она проявляется въ такой 
Форме, въ которой съ наибольшей силой можетъ выра-
зиться творящая и изменяющая сила Фантазіи, потому что 
она должна или сама создать свой объектъ, или приспосо-
бить уже нмеющійся объектъ къ своимъ целямъ. Легко-
можно заметить тотъ Фактъ, что объекты, имеющіеся въ 
распоряженіи Фантазіи, большею частью возбуждаютъ е е 
къ той собственной деятельности въ томъ случаѣ, когда 
они, напоминая представляемые предметы, вое же 
остаются весьма далекими отъ последних!, чтобы этимъ 
не препятствовать собственной деятельности Фантазии 
Поэтому восковая кукла, являющаяся но своему лнду, одеж-
де н даже росту точнымъ восііронзведеніемъ настоящаго ре-
бенка, нлн ящнкъ кубиковъ, отдельный части котораго-
сделаны сообразно проекту построеннаго зданія, являются 
гораздо более несовершенными игрушками, чѣмъ деревян-
ная кукла, только слегка напоминающая черты челове-
ческой Фигуры, или собраніе деревяшекъ, могущихъ 
соединяться какъ угодно. Верное природе пзображеніе 
становится для ребенка иредметомъ удивленія, если не 
страха, и художественный автоматъ, будь онъ прыгаю-
щимъ человѣкомъ, летающей птицей ИЛИ моделью на-
стоящей паровой желѣзной дороги, является объектомъ, 
съ которымъ Фантазія не можетъ ничего сделать, по-



тому что онъ уже обладает! всѣмн качествами, который 
Фантазія могла бы придать ему. 

УГо правило, что объекта долженъ оставлять воз-
можно свободное мѣсто Фантазіи, правило, педаго-
гическое значеніе котораго часто забывается воспита-
телями, родителями и Фабрикантами дѣтскихъ игру-
шекъ, пмѣетъ свое вначеніе и для поихологіи Фантазіи. 
Оно ясно доказывает!, что оживляющее н нзмѣняющее 
дѣйствіе Фантазіи совсѣмъ не основывается на какомъ-Чо 
глубоком! пзмѣненіи предмета, потому что, въ против-
ном! случаѣ, послѣдній воспринимался бы нами совсѣмъ 
нѳ таковымъ, каковъ онъ на самомъ дѣлѣ. Если бы это 
было такъ, то объективное сходство предмета, прини-
мающее на себя часть этой работы Фантазін, должно 
было бы необходимо ускорить достиженіе цѣли игры. 
ІІо происходить совсѣмъ обратное. ^Тамъ, гдѣ Фзнтазіи 
нечего дѣлать, тамъ она покндаетъ объекта: онъ оста-
вляет ! Фантазію бездѣятельной или возбуждаетъ аф-
фекта удивленія и страха. Съ другой стороны, наблю-
д е т е показывает!, что въ томъ случаѣ, когда, наобо-
ротъ, объекта игры все больше н больше удаляется отъ 
того предмета, который долженъ изображать (а это 
постепенно препятствует! дѣятельности Фантазіи и на-
конец! совершенно устраняет ! ее), это отношеніе мѣ-
няется въ зависимости отъ значенія, которое можетъ 
быть придано объекту и энергіи дѣятельности Фантазіи. 
ІІапримѣръ, играющій мальчикъ будетъ признавать сол-
датами только тѣ Фигуры, которыя болѣе или менѣе 
напоминают! послѣднихъ. По при извѣстныхъ условіяхъ 
будетъ готовь принять за какого угодно человѣка про-
стой кусокъ дерева, лишь бы онъ имѣлъ прямоугольную 
Форму; a дѣвочка, не нмѣющая куклы, которая изо-



бражала бы ребенка въ люльке, идетъ, пожалуй, въ своей 
нетребовательности еще далѣе: достаточно перваго ио-
павшагося мѣшечка или • мячика, чтобы изображать 
люльку, въ которой, мыслится и отсутствующая кукла. 
Конечно, здѣсь не можетъ быть и рѣчи о томъ, что ре-
бенокъ считаетт. такую игрушку действительностью. Но 
понятіе сознатедьнаго: самообмана, которое обыкновенно 
употребляется, тоже ничего не объясняете, такъ какъ 
оно объясняете пародоксальнымъ выражеиіемъ кажу-
щийся на первый взгляда, пародоксальнымъ Факте н 
ничего не говоритъ относительно того, въ чемъ, соб-
ственно говоря, въ данномъ случае заключается про-
ц е с с ! самообмана, и какнмъ образомъ последний вообще 
возможен!,. IIa самомъ же деле нетъ вообще никакихъ 
самообмановъ, ни сознательных!,, ни безеознательныхъ, 
но это выраженіе интеллектуализируетъ процессъ, ко-
торый, по своему содержанію, не является интеллек-
туальным! процессом!,. Ошибка всегда заключается въ 
томъ, что представленіе, какъ таковое, не узнается и 
принимается за другое. Но тотъ Факте, что ребенокъ 
принимаете куклу за живое существо, оловянные сол-
датики за настоящих! солдате, или даже простую 
палку за человека, а деревянный яіцикъ за домъ,—этотъ 
Факте совсемъ не основывается на заблужденін относи-
тельно природы этихъ объектов! и не на ФИКЦІИ, суб-
ституирующей предмету заступающій его символъ, но 
здесь имѣетъ значеніе единственно то, что объекте мо-
жетъ возбуждать связанное съ нимъ чувство не только 
съ такою же интенсивностью, какъ н самъ предмете, 
но и сильнее. Такимъ образомъ, Фантомъ, обслужи-
вающий игру, не подчиняется порождающему обманъ из-
менение и не является замещающимъ символом!, но просто 



действуете, какъ раздраженіе, вызывающее чувство, 
связанное съ действительным! предметом!. Но для 
того, чтобы объектъ могъ действовать въ качестве 
подобного раздражителя, между объектом! и пред-
метом! должна существовать хотя бы незначительная 
связь. Б ъ действительности мы всегда находимъ тако-
вую, даже если она состоит! только въ продолговатой 
Форме палки и въ насаженной сверху пуговице, чѣмъ 
эта палка можетъ напоминать человека, или въ край-
нем! случае даже въ томъ, что самъ Фангомъ, такъ же 
какъ и предмет! Фантазіи, является единичной вещыо. 
Какимъ бы то ни было образомъ, ФЗНТОМЪ всегда дол-
ж е н ! напоминать предмет!, хотя бы только своимъ су-
ществованіемъ въ видимомъ пространстве. ІІо въ каче-
стве раздражителя Фантазіи онъ конечно можетъ дей-
ствовать только потому, что в ы з ы в а е т ! воспомпнаніе о 
предмете, которое является для ребенка действитель-
н ы м ! субстратом! вышеупомянутых! чувствъ. Но эти 
воспомпнанія противополагаются представленному' пред-
мету въ качестве самостоятельных! образовъ воспомина-
нія въ столь же малой степени, какъ и те неопределен-
ный ассоціаціи, которыя действуют! изменяющим! об-
разомъ на воспріятіе Формъ на рцеункахъ 4 и G (см. стр. 
53 и 57) . Они даже не состоят! изъ ассимилятивных! 
элементов!, которые обусловливают! воспріятіс объекта, 
какъ при псевдоскоішческихь картинахъ (рис. 1 и 2, стр. 
35 и 37). Скорее всего Фантомъ бываете окруженъ вт. 
высшей степени бледными, понемногу исчезающими вос-
цоминапіями, которыя, окружая его, ни на одну секунду 
не могутъ изменить его реальных! свойств!. Но все же 
эти бледныя воспомннанія, а въ случае нужды и образы . 
воспомпнанія, когда они бываютъ сопровождаемы со-



отвѣтствующимн дѣйствіями, достаточны для того, чтобы 
придать Фантому всю силу чувствъ, вытекающихъ изъ 
самого предмета; здѣсь ясно обнаруживается общее 
психологическое явленіе, заключающееся въ томъ, 
что и темныя по содержанію свонхъ представленій 
содержанія сознанія могутъ быть сопровождаемы въ 
высшей степени жизненными чувствами. Къ этому 
еще присоединяется указанное выше оживляющее 
объектъ дѣйствіе, которое отраженным! образомъ 
усиливает! чувство. Однако, эта оживляющая дѣя-
тельность Фантазіи проявляется совсѣмъ не въ томъ, 
что Фантомъ, или даже образъ воспомнпанія превра-
щается въ представленін въ живое существо или 
вообще въ предмет!, какъ будто бы они были его 
субстратом!. Воспринятый объектъ въ существенном! 
остается такимъ же, какимъ былъ, прежде чѣмъ 
быть подчиненным! цѣли игры. Только благодаря 
вызываемому имъ возбужденію чувства объектъ сталъ 
по своему эмоціональному значенію отпрыском?, живой 
дѣйствительности; въ этомъ смыслѣ онъ дѣйстви-
тельно нмѣетъ дѣйствіе, аналогичное усиливающему 
чувство дѣйствію Фантастической иллюзіи. Только здѣсь 
образъ предмета не измѣняется въ существенныхъ 
чертах?,, какъ это бывает?, при настоящей нллюзіи. ІІо 
повышающая чувство сила Фантазіи сохраняется тѣмъ 
болѣе, именно потому, что при игрѣ ребенка Фантомъ и 
дѣйствительность лежатъ такъ близко друг?, от?, друга. 
При этомъ ясно видно, въ какомъ отнощенін Фантазія 
ребенка жизненнѣе, чѣмъ Фантазія взрослаго человѣка. 
Источим къ этой большей раздражительности заключается 
совсѣмъ не въ томъ, что ощуіценія и представленія ре-
бенка будто бы отличаются отъ ощущеній взрослаго че-



ловѣка, но единственно въ большей интенсивности и 
раздражасмости чувств'ь ребенка. Подобно тому, какъ 
легчайшая боль дѣлаетъ ребенка глубоко несчастным! н, 
наоборотъ, незначительный подарокъ даетъ ему безгра-
ничную радость,—такъ и въ дѣйствін игры эта сила 
чувства является главной пружиной. Чѣмъ богаче 
чувство, тѣмъ легче придаетъ она Фантому действи-
тельную жизнь. Чѣмъ беднее количество Фантазіи, 
приходящейся на сторону представлений, темъ более 
освйщиотъ эти явленія те процессы, при которыхъ, 
какъ и въ произведеніяхъ искусствъ, съ действіемъ чув-
ства соединяется действіе самихъ представленій, и его 
оба Фактора могутъ взаимно усилить другъ друга. 

Отсюда же вытекаетъ различіе между работой ФЯІІ-

тазіи въ обоихъ областях!, различіе, которое здесь 
идетъ параллельно расходящимся мотивам! и целямъ. 
ЗІгра, во всехъ своихъ Формахъ, начиная съ игры peï\ 
бенка и вплоть до азартной и умственной игры взрос- \ 
лыхч., возникает! изъ стремленія къ с ч а с т ь ю . Игра I-

'ребенка находитъ это счастіе въ томъ, что его работу и 
действія сопровождают! вовне чувства деятельности, ожи-
данія, успокоивающаго осуществленія и тому подобный. 
Игра возникает! не изъ непосредственна™ стремленія 
возбудить эти чувства, но эти последнія возникают! 
самостоятельно, когда ребенокъ повторяет! движенія и 
действія окружающих!, первоначально, въ Форме возни-
кающих! реФлекторно выразительных! дви кеній. По 
чувство удовольствія, которое приносит! эти действія, 
содержит! непосредственно въ себе мотнвъ техъ повто-
рений и усилений, которыя постепенно побуждают! 
Фантазію къ самостоятельному дальнейшему творчеству. 
Таким! образомъ, съ помощью внешних! раздраженій и 



нзмѣненій, испытываемых! объектом! игры во время 
игры, отчасти въ действительности, отчасти же въ во-
ображеніи, «антазія въ нгрѣ ребенка становится все бо-
лѣе самостоятельной. Подобным! же образомъ, дѣятель-
ностъ Фантазіи, состоящая здѣсь, какъ и вездѣ, изъ оди-
наковых! психологических! Факторовъ, получаетъ по-
средством! моментов! вчувствованія и начатковъ твор-
чества сходство съ художественной Фантазіей. ІІо она 
всегда отличается отъ художественной Фантазіи двумя 
признаками: во-первыхъ, характерными признаками игры 
являются исключительно чувства, вызываемый объек-
тами игры, между тѣмъ какъ представленія служатъ 
лишь внѣшними средствами возбужденія чувствъ; во-
вторыхъ, господствующим! мотивом! остается въ дан-
ном! случаѣ чувство удовольствія, сопровождающее 
игру. Папротнвъ: художественная Фантазія обращается 
съ самаго начала съ такой же энергіей какъ къ предста-
вленному образу, такъ и къ обусловленным! нмъ чув-
ствам!, стараясь въ то же время соединить ихъ наибо-
лѣе совершенным! образомъ; она стремится къ тому, 
чтобы выразить въ своихъ нроизведеиіяхъ всѣ возбу-
жденія человѣческой души, подобно тому, какъ и дѣй-
ствителыіая жизнь обнаруживается въ радости и горѣ , 
надежд! и с т р а х ! и тому подобных! душевныхъ на-
строеніяхъ и изміненіяхъ. Такимъ образомъ, мотнвъ 
счастія, виола! господствующей надъ дітской игрой, 
является зд!сь на ряду съ многими другими составною 
частью. В ъ этомъ мотив! счастія лежитъ основа того 
распространенная нопятія игры, которое позволяет! 
прим!нить его къ многочисленным! д!йствіямъ людей, 
въ которыхъ сама Фантазія часто играетъ весьма не-
значительную роль. Сюда относятся в с ! игры, который 



Вт. обыкновенном! разговоре называются «играми на 
счастье» (Glücksspiele). Этотъ термина, отнюдь не нужно 
понимать въ томъ смыслѣ, будто мотива, счастья про-
является только въ этихъ играхъ. Разница между 
этими играми и играми ребенка состоита. скорѣѳ въ 
томъ, что послѣднія непосредственно создают! чувство 
счастья, тогда какъ псрвыя, соединяя его са. какими-
либо материальными или духовными благами, относятъ 
его ва. будущее. Поэтому «игра на счастье» обыкно-
венно заключает! въ себѣ извѣстный рискъ, который 
увеличивается въ такомъ пари, когда играющій стре-
мится иоиѣдііть или посредством! своей Физической 
силы, какъ это бываете при борьбе, или посредством! 
интеллектуальной силы—при умственных! играхъ, или 
посредством! счастья, прпносимаго случаема., какъ это 
бываете, въ лотереяхъ. По всехъ этихъ случаяхъ, сча-
стье непосредственно ощущаемое или ожидаемое въ бу-
дущемъ, является единственным! решающим! призна-
кома, игры. Упражненіе Физических! и д у х о в н ы х ! 
силъ можетъ способствовать побочному успеху всеха. 
игра., начиная са, игры Фпнтазіи ребенка и вплоть до 
умственной игры и игры, где содержится элементе 
борьбы зрелаго человека; поэтому оно естественно мо-
жете быть увеличено въ цѣляхъ игры. ІІо оно никогда 
не является первнчнымъ мотнвомъ, и поэтому сама игра 
никогда не можетъ состоять изъ такихъ ynj ажненій. 
Столь же мало здЬсь допустимо въ качестве объяснения 
такъ называемое «стремленіе къ игрѣ», которое въ дей-
ствительности даете объясненіе игре не более, чѣмъ 
«стремленіе къ искусству» даете объясненіе искусства, 
хотя это «стремленіе», но примеру Шиллера, часто 
разсматрпвалось, какъ особая Форма стремленія къ игре. 

Фантсзія и искусство. 8 



Это стремление, въ крайнем! случаѣ , обозначает?, извест-
ное расположение к?, нгрѣ и искусству, возникшее нз?> 
элементарных! мотивов?, игры, съ одной стороны, и 
искусства, съ другой, и въ извѣстной степени могущее 
быть наследственным! въ свонхъ сложных?, соедине-
ніяхъ. Кромѣ того, оба стремленія и нхъ дѣйствія 
столь же различны, какъ и первоначальные элементы, 
изъ которыхъ они возникают! * ) , 

Разнородность деятельности игры и искусства ста-
новится очевидной у ж е изъ т е х ъ различныхъ отноше-
ний, которыми они связаны съ Функцісй Фантазіи. Для 
игрэы наделсніе «антазіей есть только побочное обстоя-
тельство; такимъ образомъ, могутъ существовать игры, 
въ которыхъ, какъ, например?,, при игре въ лотерею, 
Фантазія не переступает ! границ! своей общей деятель-
ности въ душевной жизни. Ііаоборотъ, для искусства во 
в с е х ъ с т у п е н я х ! его развитія Фантазія является цен-
тральной. В м е с т е с?, этимъ, интересно отметить, что 
первоначальная игра, а именно игра ребенка, предпо 
лагаетъ наиболее интенсивное участіе Фантазіи, ко-
торая затем?,, въ такъ называемых! лотерейныхъ 
играхъ и пари, отступает' ! на задній планъ, тѣмъ 
более, чем?, энергичнее внешняя цель счастья ста-
новится господствующей. Какъ разъ въ обратном! 
порядке шагъ за шагомъ следуетъ развитіе Фантазіи, 
начиная съ низших?, ступеней ея примитивной дея-
тельности и вплоть до в ы с ш и х ! творческих! нро-
цзведеній" в?> развнтіи искусства; именно поэтому въ 
развитіи искусства отражается развитіе человеческой 
Фантазіи во всехъ его Фазахъ. Этимъ у ж е сказано, 
что обе Формы, игра и искусство, въ свонхъ осно-

•) Ср. съ этимъ мою этику P S . 17(3 ff. 



вахъ могутъ переходить другъ въ друга безъ опреде-
л е н н ы х ! границ!.. Игра Фантазіи ребенка нередко воз-
вышается до примитивна™ художественна™ творчества 
и не можетъ быть лишенной элементов! творческой 
деятельности, а примитивное искусство естественна™ 
человека можетъ опуститься до занятія игрою, не имею-
щей ничего общаго съ высшнмъ художественным! твор-
чеством!. Здесь происходит! то, что имеете, значеніе 
И для М Н О Г И Х ! другихъ душевныхъ процессов!, близ-
к и х ! другъ другу по своимъ качествам! , а именно, что 
задатки и иервыя проявленія двухъ дивергирующихъ 
развитій кажутся совпадающими, тогда какъ ихъ ко-
нечный стадін далеко расходятся. Однако и это возможно 
только потому, что мотивы и цели процессов! у ж е въ 

'этихъ задатках ! намечены въ разныхъ нагіравленіяхъ. 

2) ІІоэтичесная фантазія ребенка, 

a ) С о ч и н е н і е р а з с к а з о в ъ и с н а з о к ъ . 

Подобно тому, какъ въ игре Фантазія ребенка про-
является не въ томъ, что она Фактически преобразуете 
свои представленія, но гораздо более въ томъ, что она 
придает! объектам! исходящее изъ какихъ-либо особен-
ностей эмоціональное значеніе, не соответствующее однако 
ихъ действительным! качествам! , подобно этому, важная 
черта детскаго сознанія, обусловливающая и другія внеш-
нія выраженія жизни Фантазіп ребенка, состоит! вообще 
въ меняющем! чувства воспріятін вещей, которое не 
изменяет! действительности какъ у годовалаго ребенка, 
такъ H у взрослаго человека. Конечно, о всякомъ чело-
веке можцо сказать, что онъ живете не въ действи-
тельном! мірѣ, но въ воображаемом!. Ведь всякій жи-
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ветъ въ такомъ мірѣ, какъ онъ, и только онъ, его себѣ 
представляетъ; и у каждая другого чѳловѣка эта кар-
тина міра представляется друяю. По и здѣсь наше 
индивидуальное міровоззрѣніе составляется скорѣо нзъ 
чувствъ, возбуждаемых! въ насъ представленіями о 
предметах! и вкладываемых! нами въ нихъ, чѣмъ 
самими иредставленіями, который вѣроятно могутъ 
только слегка варіироваться сами въ сеиѣ. IL у ребенка 
воспріятіе предметов'! обусловливается съ особенно 
большой и сильно изменяющейся силой п въ изменяю-
щемся направлены именно этимъ эмоціоналыіымъ мо-
ментомъ. То, что въ данный моментъ возбуждаетъ его 
живѣйшій ннтересъ, можетъ въ ближайшеыъ оставить 
его совершенно равнодушнымъ; то, что сегодня было 
предметомъ восхищенія ребенка, можетъ завтра сде-
латься предметомъ е я искренняя горя. Именно эта уз-
кость полязрѣнія, малое число представлений, находящихся 
въ сознаніи, дѣлаютъ это изменяющееся повышеиіо 
чувств-! еще болѣс яснымъ. Дѣти, богато одаренный 
Фантазіей, очень рано начинаютъ подражать разсказамъ 
своихъ зіатерей и нянекъ. Содержаніо подобныхъ раз-
сісазовт,, свободно сочшіенныхъ дѣтьми вь возраст! отъ 
4 до G лѣтъ, конечно, очень просто: они состоять боль-
шею частью изъ воспоминаний объ отдѣлыіыхъ сказкахъ, 
къ которымъ присоединяются случаи собственной жизни 
ребенка По общей чертой этнхъ дѣтсісихь разсказовъ 
является преувеличеніе. Разстояніе и количество, боль-

^ шая и малая величина предметов'!, преувеличиваются на-
столько, насколько это позволяютъ находящіяся въ рас-
поряженііі ребенка представленія и выраженія; нерідко 
сказанное увеличивается затѣмъ еще разъ. Подобно 
этому, извістная склонность ко лжи маленьких! д!тей 



іерѣдко бываете продуктом! Фантастически преувели-
іенныхъ или только воображаемых! переживаний. Пре-
увеличеніе указывает! на усиленіе чувствъ, падающее 
тогда на совершенно обыкновенные объекты. Это же 
амоо преувеличсніе присуще также и сказкѣ, которая 

)тимъ, какъ и другими признаками, родственна дѣтской 
і-антазіи. Кромѣ преувеличенія, есть еще два качества, 
нривходяіцнхъ къ настоящей сказкѣ и опредѣляющихъ сущ-
ность Фантазіи ребенка. Первое заключается въ предпочте-
ніи образовъ, возбуждающнхъ отвращеніе или восхищеніе. 
Великаны и карлики, вѣдьмы и дикіе звѣри или, наобо-
ротъ, замѣчательныя принцессы и благодѣтельныя Феи, 
пли блестящіе рыцари—вотъ типичные образы твор-
чества сказокъ; здѣсь повышенная жизнь чувства ре-
бенка и проявляется въ обоихъ направленіяхъ: въ страда-
Hin и удовольствии Другое качество заключается въ склон-
ности къ неожиданному, поражающему и удивительному. 
Поэтому сказки являются постоянной родиной колдовства: 
эно открываете горы, создаете въ глубинѣ земли или 
водь замки, владѣльцы которых! спали вѣка, но теперь 
снова просыпаются. Всѣ эти черты, въ которыхъ одно-
временно соединяется прочувствованиость со склон-
ностью къ сильным! эмоціональнымъ контрастам! и 
бѣдностыо разнообразным! содсржаніемъ, рѣзко харак-
теризуют! настоящую народную сказку, которая хотя 
н не сочинена ребенкомъ, но все же весьма приспосо-
блена кь дѣтской Фантлзіи. Наоборотъ, искусственная 
сказка, хотя естественно и приняла много пзъ этихъ 
особенностей, по общему правилу отличается отъ своего 
образца тѣмъ, что она отражает! гораздо болѣе богатое 
il во многнхъ отношеніяхъ выходящее изъ предѣловъ 
дѣтскаго мышлепія содержаніе жизни, и тѣмъ, что она 



там?,, гдѣ старается возможно болѣе подчиниться де-
сной Фантазіи, не достигает! своей цели, т а к ! какъ см1 
іниваетъ ішешнія вспомогатсльныя средства игры ФЗІ 
тазіи съ нею самой. Итакъ, эта сказка становится ил 
родомъ Фантастической новеллы, какъ, например-ь, некс 
торые разсказы изъ 1001 ночи и ея современных!, но 
дражаній, или же изъ нея возникает! специфически 
Форма искусственной сказки, совсЬмч, не адекватной дет 
ской Фантазіи. Конечно, ребенокъ въ своей игре может, 
превращать горшки, оловянные солдатики и стары» 
Фонари въ живыя и чувствующія существа, какъ ихт 
описывастъ виртуозъ-сказочникъ—Андерсенъ. По эт< 
происходит! только въ томъ случаѣ, если ребенокъ при 
нимаетъ ихъ за действительно живыя существа, то ест 
оловянные солдатики — за настоящих! , с о л д а т ! , гоу 
ш о к ! и Фонарь—за с т а р у х у и за д р у г і я ч е л о в е ч е с к і я с у 

щсства. Поэтому те сказки, которыя могутъ пленит 
взрослых! , ребенокъ слушает?,, скорее удивляясь имя, 
чѣыъ принимая въ нихъ участіе, подобно тому, как-

онъ не желаетъ и слушать того, кто принимает! обь 
екты его игры за то, что они представляют! изъ себ 
в?> действительности, а не за то, что они обозначают! 
И если ребенокъ, во всемогущем?, желаніи своей Фан 
тазіи, считает! Фонарь за старуху , то въ высшей сте 
пени нетактично зажечь этотъ Фонарь съ тѣмъ, чтобі 
обратить его къ исполненію его обычнаго назначено 
Итакъ, и игра, и сказка—обе являются, некоторым-
образомъ, объсктивйрованіями детской Фантазіи, н 
въ совершенно противоположных?, направлсніях? 
Сказка ребенка изображает?, картины Фантазін в-
Форме, созданной но образцу чувства и мышлеиія рс 
бенка. При игре же ребенокъ превращает! себя 



окружагощіе его объекты въ образы своей Фантазіи. 
И именно поэтому эти объекты, въ первоначальном! 
свосмъ значеніи, не могутъ быть действительными обра-
зами сказочной Фантазіи. 

Ь) Свободное фантазированіе. 

Среднее положеніе между Фантазіей игры и сказки, 
въ некотором! смысле, занимает! свободное Фантазиро-
ваніе. Подобно игре, оно есть иродуктъ произволь-
ной деятельности, а не матеріалъ, предлагаемый ФПН-
тазіи въ качестве питанія извне, каковымъ является 
детская сказка. Но, подобно сказке, оно колеблется въ 
области Фантазіи безгранично и не связано, какъ игра, 
съ определенными объектами. При этомъ свободном! 
Фантазированіи ребенокъ, такъ сказать, самъ разсказы-
ваетъ себе сказки. Это субъективное творчество сказок! 
является наиболее недоступною областью для изученія 
деятельности Фантазіи, такъ какъ оно остается чисто 
внутренним!. И все-таки оно чрезвычайно важно: вѣдь 
все остальныя Формы въ конце концовъ питаются ішъ 
же. То же, что намъ остается изъ воспомннаній соб-
ственна™ детства и остатков! этого свободна™ Фанта-
зированія, остающихся на нашу остальную жизнь, изъ 
отдельных! случаевъ, въ которыхъ взрослые люди со-
хранили эту сокровенную игру Фантазіи, — все, что 
можно вывести на основаніи всего этого, заключается 
приблизительно въ следующем!.. Ребенокъ переносится 
въ совершенно вымышленный положенія и пронсшествія. 
Онъ внутренно переживает! более или менѣе замысло-
ватый приключенія, центральное место которыхъ зани-
мает ! собственное «я». При более высокой степени, внеш-
ними симптомами являются разсѣянность и мечтательная 



самоуглубленность. Дѣти этого рода иногда предпочитают! 
свою спокойную внутреннюю игру—ягрѣ съ товарищами. 
Въ школѣ и дома ихъ вниманіе постоянно бываете отвле-
чено отъ предлагаемых! имъ задачъ в работе. Волѣе же 
взрослый дѣти, у к о т о р ы х ! это стреилеіііе выражается 
болѣе сильно, а сказки, которыя они выдумывают! для 
себя въ часы досуга, находятся въ пѣкоторой связи, 
живутъ, такимъ образомъ, двойной жизныо. Рядомъ съ 
дѣйствительнымъ міромъ для нихъ с у щ е с т в у е т ! Фанта-
стическій міръ, въ который они и предпочитают! углу-
бляться при всякомъ благопріятномъ случаѣ. В ъ отдѣль-
ныхъ случаяхъ это необычное и часто прерываемое 
Фантазированіе, нерѣдко встрѣчаемос у дѣтей, остается 
и въ дальнѣйшей жизни. Оно принимает! опредѣлснныя 
Формы, при которыхъ картины Фантазін принимают! 
образъ внутренне иережитаго романа; но такое состоя-
ніе не можетъ быть названо болѣзненнымъ, хотя, ко-
нечно, если сюда привзойдуть условія, смѣшнваюіція 
условія сознанія собственной личности, переходъ отъ 
подобной игры Фантазін къ собственно ложнымъ пред-
ставленіямъ весьма близокъ * ) . 

*) Féré въ своей Pathologie des émotions, р. 3.74 ff, a за иимъ 
Ribot (L ' imagination créatrice , p . 272) сообщаюсь о характерном!, слу-
чай. въ которомъ свободная игра Фантазіи, присущая дѣтскому воз-
расту, распространилась и на дальнѣйшую жизнь. Тридцатисемилѣтній 
мужчина, съ дѣтства склонный строить воздушные замки, пачалъ 
мечтать '(хотя въ теченіе нѣсколькнхъ предыдущих! , лѣтъ онъ не 
мечтали, при чемъ эти мечгы становились все болѣе и болѣе связ-
ными. Будучи въ дѣйствнтельности женатымъ и хозяином ь цвѣтущаго 
нарнжекаго торговаго дѣла, онъ въ своей Фантазіи былъ еще разъ 
обвѣнчанъ далеко.отъ Парижа, обладалъ п р е к р а с н ы м ! паркомъ, ко-
нюшнями, лошадьми il т. п. По разъ ему случилось, подъ вліяніемъ 
своей Фантазіи, дать на предложенный ему въ дѣйствителыюсти во-
просъ совершенно безсмысленный отвѣтъ. Это побудило его серьез-
пѣйшимъ образомъ бороться со своей склонностью. 



Ребенку эта склонность къ свободному Фантазирова-
ние свойственна такъ же, какъ стремленіе играть: оба 
ути дѣііствія Фантазіи или идутъ безъ опредѣленной гра-
ницы рядомъ, или соединяются другъ съ другомъ. Если 
игрушка не удовлетворяет! ребенка, то онъ вообра-
ж а е т ! все недостающее; пли въ обратном'!, случаѣ: если 
она связывает ь его свободное Фантазированіе, то онъ 
берсть себѣ на помощь любой внѣшній объект! , который 
могъ бы быть предметомъ, нграющимъ особенную роль 
въ его воздушных! замкахъ, и вокругъ котораго легко 
могли бы группироваться его остальныя Фштазін. Е:ли 
же нѣтъ такого предмета, то ребенокъ помогает! себѣ 
по крайней мѣрѣ двнжеиіями, которыя могутъ совгр-
шенно не зависѣть отъ содержанія Фантазіи, какъ это 
обыкновенно и бываетъ; но при иихъ ребенокъ чув-
с т в у е т ! себя дѣйствующнмъ субъектомъ, такъ же какъ 
онъ воображаеть себя дѣйствующимъ лицомъ въ своей 
Флнтазіи. Ыаленькія дѣги, у которых! подобныя неволь-
ныя двнжснія проявляются го]>аздо свободнѣе, особенно 
часто сопровождают!, свое <і>антазированіе оживленными 
жестнкуляціямн, все равно будетъ ли оно совершенно 
свободно или сопровождаемо рудиментарной игрой. Ко-
нечно, и при этомъ свободном!, Фантазированіи обр/азы 
<і>антазіи являются вездѣ слабыми, отрывочными и ме-
няющимися; и именно поэтому они постоянно и д у т ъ 
какого-нибудь субстрата, могущаго служить имъ точкой 
Фиксированія, будетъ ли она самымъ обыкновенным! 
предметомъ, на который упалъ взглядъ, пли, если дѣло 
касается собственной дѣятельности, пантомимическим! 
движсніемъ, кото])ос, жпвѣе возбуждая при помощи 
связанных! сч, іщмъ ощущсній чувство собственная 
«я», являющееся центральным! нунктомъ этихъ Фанта-



стическихъ переживаний, определяете извѣстноо поло-
женіе. Съ этимъ качеством! связано дальнейшее, 
заключающееся въ томъ, что эта жизнь Фантазіи то 
более, то менее ясно, но всегда переносится въ бу-
дущее. Даже совершенно вымышленный и невозмож-
ный Факте является въ качестве ожндаемаго и имѣю-
щаго наступить въ будущем!. Подобное Фантазнрованіе 
никогда не затрогнваетъ прошедшаго, или же если это 
и происходит! (какъ, например!, при возбужденіи исто-
рическими разсі ш ш ) , то детская Фантазія обращает! 
направленную н ідъ перспективу7 въ перспективу7, об-
ращенную къ Су,і щсму. Это качество находится, ко-
нечно, въ тесней ней зависимости отъ того, что Фанта-
зія, посредством! проектированія своихъ чувствъ, ожи-
вляет! объекты—изменяет! ихъ и делаетъ изъ ннхъ то, 
чемъ они раньше не были. В ъ этой Форме свободное 
Фантазированіе изъ области детской жизни распростра-
няется H на остальную жизнь человека, въ более пра-
вильном! и потому легче поддающемся наблюден ію 
виде; здесь оно становится источником! всякой практи-
ческой деятельности. Планы, проекты, иредположенія— 
все это модиФИкацін упомянутой деятельности Фаптазін, 
въ которой берутъ свое начало и произведенія искусств ! . 
Подобно тому, какъ ребенокъ, играя, придаете творе-
ІІІЯМЪ своей Фантазіи реальность и жизненность окру-
жающаго его міра, подобно этому, воля везде стремится 
сделать действительным! то, что первоначально создала 
Фантазія. Но эта свободная деятельность Фантазіи вмЬстІ; 
со стремленіемъ сделать ея образы реальными, распро-
страняется и на границы практическаго хотѣнія. В ь 
искусстве она творитъ то, чего никогда не было и чего 
никогда быть не можетъ; а въ религіи н миѳахъ она 



создает?, второй міръ, который находитъ свое выраже-
ніе опять-таки въ искусстве. 

3) Рисовальное иснусство ребенка, 

а) Общее з н а ч е н і е д ѣ т с н и х ъ р и с у н к о в ь . 

У ребенка закономерной аналогіей искусству является 
игра. Въ ней въ известномъ смысле развиваются все 
роды искусства въ томъ не стесненном?, единстве, ко-
торое свойственно и началам?, самого искусства. Танцы 
идутъ вместе съ пѣніемъ, а въ игре переплетаются эпосъ 
и драма. Только образовательное искусство въ этомъ отно-
шены составляет! известное исключение. Ребенокъ не мо-
жет?, творить его, потому что объекты, необходимые ему 
для его эпически-драматической игры, представляются ему 
готовыми В ! игрушке, или же, если таковой нетъ, самъ 
ребенок?,, посредством! своей Фантазіи, де.чаетъ изъ сво-
бодно выбранных! объектов! то, что они должны пред-
ставлять собою. При этомъ онъ обыкновенно не вла-
стен?, в?, какомь-либо особенном! изменены этихъ объ-
ектов! . темъ удивительнее, что когда речь ндетъ о 
произведеніяхѣ искусства ребенка, обыкновенно нмеютъ 
в?, виду не ту, все время изменяющуюся, вновь возни-
кающую и снова прекращающуюся деятельность Ф>ан-
тазіи; но въ качестве области, въ которой, если не 
исключительно, то все же предпочтительнее всего про-
является стремленіе къ искусству ребенка, разсматрп-
ваютъ искусство рисовать. Один?, изъ мотивов! этого 
можетъ заключаться вч, томъ, что рнсованіе даетъ по-
стоянные объекты, подчнняющісся нашему наблюденію, 
тогда какъ природа эпически-драматнческнхъ действій 
игры и еще более свободных?, разветвленій Фантазін— 



вь высшей степени скоропреходяще. По все же ото не 
есть достаточное оспованіо для подобнаго предпочтенія. 
Бѣдь нѣніе эпическим рапсодовъ и дѣйствіе драмы сами 
по ссбѣ скоропреходящи; они становятся постоянными 
объектами искусства только вслѣдствіе закономѣрности 
нскусственнаго творчества и передачи. Итакъ, скорѣе 
можно утверждать, что въ нгрѣ и Флнтазпрованіи ре-
бенка намъ дань моменте, возникновенія искусства, и 
что именно такой моментъ. объединяет! всѣ искусства: 
но при этомъ отступает ! назадъ именно образовательное 
искусство, такъ какъ оно было бы нзлишнимъ, вслѣд-
ствіе свободной деятельности Фантазіи, придающей по-
чти каждому объекту любое значеніе. 

Къ тому же ребенокъ никогда не проявнтъ свое 
искусство рисовать такъ же свободно. 

Очень трудно указать на какой-либо изъ многочислен-
н ы х ! дѣтскихъ рисунков!, предлагаемых! различными 
наблюдателями, какъ на продукт! абсолютно самостоя-
тельной СКЛОННОСТИ КЪ искусству, КЪ первому опыту 
произведенія котораго ребенокъ не быть бы и побужден! 
пзвнѣ, при чемъ ему бы не указывали на изображаемые 
предметы или модели, и не водили бы его рукой * ) . 

Вообще сомнительно, можетъ ли ребенокъ въ возрастѣ 
отъ трехъ до шести лѣтъ, то есть, когда эти рисунки 
принимаются за первичную проблему начинающейся ху-
дожественной дѣятельности, изображать на рисункѣ ка-
кая-либо Формы безъ внѣшняго побуждения и помощи. 

*) Многочисленные прнмѣры дѣтскихъ рисунковъ можно 
найти въ сочиненіяхъ: J . S u l l y , U n t e r s u c h u n g e n über die Kindheit ; 
C o r г a d o Ricci , l ' a r t e del bambino B o l o g n a , 1 8 8 7 ; A . J . S с h г с ri-
d e г, Ü b e r Kinderzeicbnungen (Die Kinderfehler , Ze i t schr . für K i n d e r , 
f o r s c h u n g , Bd . 1902, 3 . 216 ) , S . L e v i n s t e i n . K i n d e r z e i c b n u n g e n 
bis z u m 14. Lebensjahr . 1905. 



Этимъ, наконецъ, расшатывается столь часто утверждае-
мая аналогія между произведеиіями искусства ребенка и 
прнмитивныхъ народов?,. Но точно такъ же сомнительно, 
можно ли разсматривать подобные рисунки въ качествѣ 
примѣров?, твореній детской Фантазіи, и если можно, то 
въ какой степени являются они таковыми. Ведь всякая 
более или менее интенсивная деятельность Фантазін вы-
зывается относительно незначительными раздраженіямп, 
действующими,- какъ природныя силы. Это происходит?, 
при игре и при свободном?. Фантазнрованіи ребенка, къ 
которому многпхъ детей приходится усиленно побуждать, 
пока они не пріохотятся къ нему. Поэтому ребенокъ 
проявляет?, свою общую одаренность Фантазіей не въ тѣхт, 
рисунках?,, которые иногда, когда онъ въ известной мере 
наупражнялся ьъ нихъ, сопровождают! то свободное 
Фантазирование, при котором! ребенок?, переносится въ 
выдуманный имъ ыіръ. По можетъ случиться, что ре-
бенок?, будет?, стараться изобразить на рисунке отдель-
ные образы этого Фантастическаго міра. Но это н про-
исходит! весьма поздно; а въ техъ многочисленных! 
случаях?,, когда съ самаго ранняго дЬгства не возбу-
ждается особенно снльнаго стремленія къ образователь-
ным?, искусствам?,, этого вероятно совсемъ но бываетъ. 
В ъ такомъ случае рисунки ребенка остаются простыми 
схематическими картинами памяти, къ которым! Фан-
тазия переработки и оживленія действительности, въ 
узкомъ смысле, не имеетъ почти никакого отношенія. ^ 

Если же что-либо побуждает! ребенка на вто-
ром! году жизни нарисовать какой-либо предмет?,, 
например!, человеческую Фигуру, или если онъ, 
іследствіе самопроизвольна™ подражапія взрослымъ, 
ароизведетъ гриФелемъ или карандашом! рисоваль-



ныя движенія, то обыкновенно получаются неравно-
мерный каракули, къ которымъ нельзя цримѣннть на-
^ваніе рисунка *).-

При этомъ ребенокъ вѣроятно подражаете только 
віідѣнньшъ рисовальным! движеніямъ, не обращая ни-
какого вниманія на продукты своего маранія. Поэтому, 
если мы будемъ разематривать иослѣдиее въ качествѣ 
рисунковъ, оно будетъ имѣть значеніе только игры слу-
чая. О действительном! рнсованіи можно говорить только 
тогда, когда ребенокъ старается изобразить предметы 
такимъ образомъ, что нельзя сомневаться въ его стре-
млены нзображенія дхъ Формы. В ъ такомъ случае речь 
уже идетъ не о простомъ подражаніи рисовальным! 
движеніямъ, а о попытке изобразить представленный 
-Формы. Если нредоставнть ребенку возможно большую 
свободу въ исполнены, то характерными для этихъ при-
митивных! рисунковъ оказываются две особенности. Пер-
вая состоять въ томъ, что ребенокъ рнсуетъ, руководясь 
воспошшаніями. Собственно говоря, срисовать, то есть ри-
совать иредметъ, непосредственно сравнивая его во время 
рисованія съ картиной, ребенокъ начинаете гораздо позже, 
и только после выразительного обученія. Нторая особен-
ность заключается въ ограничены вниыанія на опреде-
л е н н ы х ! предметах! или на определенных!, ихъ частяхъ. 

Поэтому рисунки.ребенка определяют!, во-первыхъ, 
силу памяти на Формы; во-вторыхъ, размеры круга 
интересов! ребенка на различных! ступеняхъ его раз-
внтія. Конечно, при этомъ надо принимать во вннманіе, 
что неумѣніе рисовать препятствуете полному изобра-

I 
' ) H a i d w i n (Die E n t w i c k l u n g des Geistes beim Kinde und bei 

der Basse, нѣм. изд, 1898, стр. 81) приводить нѣсколько иллю-
стрированных! нримѣровъ такихъ каракуль. 



кснію картины памяти; поэтому дѣтскій рисунокъ можетъ 
проявить только весьма шаткую величину вѣрности вос-
поминаний. Если, напрнмѣръ, ребенокъ нарисуетъ лошадь 
съ числсмі ногъ большимъ, чѣмъ 4, то мы можемъ за-
ключить, ' то в-ь даниомъ случаѣ онъ имѣотъ неопре-
деленное предетавленіе только о множественности ногъ. 
По если, ребенокъ изобразит.! эти ноги въ вндѣ черто-
чек! , то ни въ космъ случаѣ нельзя заключить, что кар-
тина его памяти подобна этой схемѣ; въ данномъ случай 
ребенокъ обращается съ подобным! рнсушеомъ такъ же. 
какъ сч. об'ьектомъ, служащим! ему игрушкой. Пъ то 
же время несовершенный рисунокт. бываетъ окруженъ 
блѣдиыми и отрывочными кар/тинами воспоминаній о 
предметах!, которые могутъ. возбуждать то же чувство, 
что и самъ рисунокъ, хотя ребенокъ никогда не сме-
шивает! свой ршеунок! съ действительностью. 

Ъ Ступени р а з в н т і я д ѣ т с н а г о и с к у с с т в а рисовать. 

Пъ последовательном! рндѣ дѣтскихъ рпсунковъ, 
изображающих! окружающіе ребенка предметы, можно 
ясно различить три ступени развнтія, въ которых! 
ясно ир оявляется постепенное ріасшпреніе круга вннманія. 

IIa первой ступени единственным! объектом! дѣтскихъ 
рисунковъ является человѣкъ. Па второй къ нему при-
соединяются . животныя, первоначально въ обр.азѣ наи-
более знакомыхъ домашшіхь животныхъ, какъ-то: со-
баки, кошки, лошади, коровы. 

На третьей ступени разіштія мы паходнмъ изс сра-
жения далыіѣйшихъ окружающих! ребенка предметов!: 
деревья, цвѣты, дома, столы, стулья и т. п. Эти три 
стадіи переходятъ одна въ другую такимъ образомъ, что 
объекты предыдущей ступени остаются господствуйщпми 



объектами последующей ступени, но рядомъ съ ними 
новые объекты образуют! подчиненный Фигуры, и въ ка-
честве таковыхъ характеризуются малой величиной. Такъ, 
когда человек! ставится рядомъ съ животными, чело-
в е к ! обыкновенно превосходить животныхъ, хотя это и 
противоречить действительным! размерами. Еще чаще 
люди и животным выдаются надъ деревьями и домами. 

Такъ какъ все объекты изображаются даже въ по-
следних! дѣтскнхъ рисункахъ только контурами и безъ 
теней, то и этимъ рисункамъ, конечно, везде недостает! 
перспективы. То, что лежать въ различном! отдаленіи, 
оказывается другъ надъ другомъ, часто въ обратной 
перспективе, то есть отдаленное кажется больше близ-
кого. Кромѣ упомянутыхъ трехъ главны хъ стадій, можно 
различить еще различный ііодстадіи, также везде со-
нровождаемыя темъ же принципом! выдѣленія того, что 
обратило на себя вшшаніе, сначала посредством! отдель-
на™ изображенія, a затѣмъ посредством! сравнительно 
большей величины. Особенно ясно проявляются зги сту-
пени при изображены человека. В ъ первое время, когда 
человек! является единственнывъ объектом! детскаго 
искусства, последнее не выступаете изъ предѣловъ пз-
ображенія отдельна™ человека. Сначала даже изобра-
жается только одна голова въ виде кругообразна™, 
иногда угловатаго контура. Вт. голове же наиболее по-
стоянными частями являются глаза. Иногда бываютт. 
изображены только они, но обыкновенно имеются при-
знаки рта и носа, или по крайней мере одной изъ этпхъ 
частей (рис. 7 А). Па второй ступени къ голове при-
соединяются руки и ноги. Une всегда появляются одно-
временно, большею частью въ виде черточекъ, исходя-
щ и х ! прямо изъ головы; при этомъ ноги характера-



іуются присоединенными к?, нимъ прямыми и косыми 
черточками, а руки болѣе значительным! количеством ь 

Рис 7. 

о всему этому присоединяется туловище, вч. Формѣ 
ростого мѣпікообразнаго тѣла, примыкающаго нспосред-
твсино къ толовѣ; снизу и съ боковъ отъ него отхо-
ятъ руки и ноги (С). Бо всѣхъ э т и х ! рнсункахъ, пз-
бражающихъ отдѣльнаго человѣка, послѣдній всегда из-
браженъ eu face, и только въ очень рѣдкпхъ случаях?.— 
ь нроФнль. В ъ профиль онъ изображается с?, того мо-
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лента, когда рядомъ съ человѣкомъ изображаются и дру-
гіс предметы, имѣющіе къ нему какое-либо отиошеніе, 
будь это палка или кнутъ, которые человѣкъ держитъ 
въ рукахъ, или же свнстокъ, который онъ держнтъ во 
рту; послѣднее является любпмымъ рнсункомъ дѣтей, 
отцы которыхъ курятъ. Шляпа но общему правилу 
изображается еще немного раньше. Здѣсь же начинает! 
обозначаться шея, посредством! утонченія между туло-
вищем! и головой, а руки и ноги изъ простых! черто-
чек! развиваются въ болѣе вѣрное изображеніе ихъ дѣй-
ствнтельной Формы. Также болѣе или менѣе вѣрно 
передается Форма ступни и кисти руки. Однако при 
этомъ часто происходит! смѣшиваніе фронтального по-
ложенія и профиля: такъ, напримѣръ, иногда обѣ руки 
изображаются по всей длнпѣ, какъ будто туловище про-
зрачно, а при случаѣ оба глаза и ротъ—все переносится 
па одну половину лица. Чствероногія же жнвотныя, 
рисуемыя въ отлнчіе отъ человѣка съ самаго начала къ 
профиль, снабжаются четырьмя ногами даже тогда, 
когда они изображены изолированно (Е) . Если чело-
вѣкъ рисуется сидящимъ на лошади, то обыкновенно 
онъ рисуется не сидящимъ, а стоящим!. При этомъ 
ребенокъ рисуетъ сначала лошадь, затѣмъ человѣка, а 
затѣмъ только соединяет! внѣшнимъ образомъ эти, уже 
извѣстныя ему, картины (G). Однако случается, что надъ 
лошадью выдается только верхняя часть тѣла, при чемъ 
осталышя части тѣда видны насквозь, черезъ лошадь (II). 
Такимъ же образомъ можетъ соединяться нредставленіе 
дома съ иредставленіемъ о человѣкѣ, живущемъ въ немъ. 
При этомъ второй этажъ обозначается горизонтальной лл-
ніей, на которой и стоить его обитатель. Такимъ образомъ 
и домъ является отчасти прозрачным!, по отношенію къ 



тому, что въ немъ заключено (J). Но всѣхъ этихъ слу-
чаях! дѣтскіе рисунки являются чистыми продуктами вос-
поминаний; непосредственное созсрцаніе не имѣстъ къннмъ 
никакого отношенія. Яснѣе всего это проявляется въ томъ 
ч>актѣ, что, хотя содержаніе памяти и заключает! въ 
себе множество относящихся другъ къ другу предме-
тов! , послѣдніе все же сначала воспринимаются всѣ 
вмѣстѣ, какъ единство, въ качеств! самостоятельных'! 
вещей, и только затѣмъ, и то съ трудомъ, соединяются 
желаемымъ образомъ. Такъ же, какъ и въ последова-
тельном! ряд! нарисованныхъ предметов! и ихъ частей, 
последовательное обращеніе вниманія направляется и въ 
этихъ изображеніяхъ соотношенія на единство. Ребе-
нокъ изображает! соеднненіе коня со всадникомъ, дома 
-съ его обитателем! совсѣнъ не такъ, какъ онъ видитъ 
ихъ въ действительности, или какъ они сущсствуютъ 
въ его воспоминаніи: онъ изъ неопределенных! предста-
влений самопроизвольно составляет! и зарнсовываетъ 
соединеніс, въ котором! чувственно не передается ни-
чего кроме этого неопределенная представления. 

с) К ъ психологіи дѣтсннхъ рисунновъ. 

Очень часто д!тскіе рисунки сравнивают! съ ироиз-
веденіями искусства первобытных! народов!. Подробнее 
мы разсмотримъ это сравненіе ниже. Сейчасъ же бу-
д у т ! упомянуты только двЬ особенно важныя въ психо-
логическом! отношеніи черты, общія детскимъ рисун-
кам! и первобытным! произведеніямъ искусства. Пер- ' 
вая состоит! въ томъ, что первобытное, искусство 
также беретъ свои объекты изъ среды воспоминаний, и 
только вч, ограниченном! числѣ случаев!—нзъ -среды 
непосредственных! оозерцаній. Вторая же состоит! въ 
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томъ, что первобытное искусство отдаетъ предпочтеніѳ 
наиболѣе интересным! объектам!. Изображение человѣка 
и животных! предшествует! въ первобытном! нскусствѣ 
такъ же, какъ и въ рисунках! дѣтей, всшшмъ другим! 
нзображеніямъ: здѣсь отдѣльный человѣкъ, когда онъ 
изображается изолированно, даже въ весьма совершенной 
стадіи развнтія, всегда изображаете« en l'ace, животное 
же въ профиль; это обусловливается тѣмъ, что г.ъ вос-
поминаніяхъ о человѣкѣ надъ всякими человѣческими 
образами господствует! воспомпнаніе о переднем! видѣ 
человѣка; наоборот! животным представляются нашему 
взгляду чаще всего въ профиль, то-есть въ положены,, 
при которомъ яснѣе всего видна ихъ общая Форма. 
Кромѣ "всѣхъ этихъ дѣтскнхъ чертъ, рисунки дикаря не 
всегда, но въ отдѣльныхъ случаяхъ, напоминают! дѣтскіо 
рисунки еще одною важною особенностью, а именно 
схематичностью, то-есть изображеніемъ Формъ посред-
ством! простѣйшихч. линій и контуровъ, совершенно 
независимо отъ дѣйствительныхъ соогношеній, а такъ 
же изображеніем! мѣстъ соеднненія предметов! знаками, 
носящими скорѣе характер! символовт. памяти, чѣмъ 
воспроизведшая предметов!. Однако часто подобный ехе-
матическія картины въ дѣйствительности совсѣмъ не 
являются собственно пронзведешями искусства: тогда ont, 
или непосредственно принадлежат! кч, области картин-
ка го письма (гіероглііфовъ), или же но крайней мѣрѣ но 
своему психологическому значенію родственны знаками 
нослѣдняго; онѣ не воспроизводят! предметы, a скорѣе 
обозначают! нхъ съ помощью какнхъ-лнбо значитель-
н ы х ! признаков!. Это становится еще болѣе очевидно, 
если у наст, кромѣ этой первобытной картины, имѣются 
болѣе совершенным произведшая собственно искусства, 



того же происхожденія, что и вышеупомянутый кар-
тины,- сходный съ дѣтскимл рисунками; при этомъ без-
различно, будуть ли эти нроизведснія изображеніями че-
ловѣка и животныхъ, или же болѣс или менѣс худо-
жественным! орнаментом!. Громадная разница между 
ребелкомъ и днкаремъ, идеограФическіе рисунки кото-
раго на пескѣ, корѣ деревьев! или камнѣ похожи на 
рисунки ребенка, заключается въ томъ, что ребенокъ 
вообще не можетъ изобразить болѣс сложных! объек-
т о в ! искусства, тогда какъ дикарь обыкновенно от-
казывается отъ ихъ изображснія только вслѣдствіе мимо-
летных! цѣлей, иреслѣдуемыхъ имъ. Но нельзя не со-
гласиться съ тѣмъ, что въ сознаніи ребенка сделанный 
имъ рисунокъ является гораздо более идеографической 
картиной, чѣмъ произведете мъ искусства. Ребенокъ 
хочетъ первыми долгомъ выразить то, что кидается 
ему въ глаза ьъ рисуемомъ объекте, что притяги-
вает ! его интсресъ. Однако намѣреніе сделать свою 
картину какъ можно болѣс похожей на действительность 
едва заметно. Точно такъ же ребенокъ почти не поддается 
тому заблужденію, что его картина похожа на действи-
тельность. Значитъ по своему психологическому значенію, 
рисунки ребенка по отношснію къ картинному письму 
представляют! столь же малую аналогію, какъ это по-
следнее къ первобытному искусству. Пожалуй, еще 
вернее определить ихъ, какъ такую ступень перво-
бытного искусства, на которой искусство и картинные 
значки' еще не отделились другъ отъ друга, вследствіе 
того, что здесь еще нѣтъ присущей будущему искусству 
деятельности, ни въ коемъ случае не носящей харак-
тера идеографической символики. У примитивных! наро-
дов! вероятно всегда имеется различіе между этими 
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обѣпми областями. Такимъ образомъ ребенокъ стоить на 
ступени развнтія, которая предшествуете первой до-
исторической эпохѣ, поддающейся точному наблюденію. 
При этомъ предполагается, что эти рисунки также 
не принадлежать къ Тому болѣс позднему періоду раз-
витія, когда опредѣленныя художественными цѣлямн 
возбуждения подчиняются вліянію окружающаго. Поэтому 
первые рисунки ребенка являются произведеніямн ис-
кусства только въ очень ограниченном! смыслѣ. Конечно, 
ребенокъ, уже вслЬдствіе того, что дѣлаемый имъ ри-
сунокъ возбуждаетъ его Фантазію, вносить въ созданную 
имъ картину собственную жизнь. По это оживленіс про-
исходить здѣсь, какъ и всздѣ въ картинном! письмѣ и 
во всѣхъ его метаморфозах!, только вслѣдствіе впе-
чатлѣнія, производима™ рисупкомъ. Оно или совсѣмъ, 
или почти совсѣмъ не дѣйствуетч. при возникновеніи по-
слѣдняго. Впервые возникаете, оно подъ вліяніемъ стре-
мленія зафиксировать во вмѣшнемъ рисункѣ приковы-
вающія ннтересъ воспоминанія. Сходство же рисунка 
съ предметом! имѣетъ своей основой то, что въ такомъ 
случаѣ рисунокъ болѣе всего напоминаете объекте. По 
когда рисунокъ занесешь у ж е на бумагу, онъ возбу-
ждаете въ ребенкѣ тѣ же чувства и представленія, что 
и самъ предмете; расплывающіяся картины памяти, 
окружающія примитивную схему рисунка, ожнвляютъ 
его точно такъ же, какъ и игрушку, которая, собственно 
говоря, въ своей основѣ является такимъ же рисункомъ 
воспоминанія о предметѣ. По только къ рисунку при-
соединяется сознаніе, что этотъ объекте, игры создан! 
собственной рукой; вслѣдствіс этого въ дальнѣйшей ста-
діи этого развнтія возникает! стремленіе измѣнить ри-
сунокъ такимъ образомъ, чтобы сдѣлать сто возможно 



болѣе похожимъ на действительность, а это опять уси-
ливает ! дѣйствіе чувства. Только вследствіс этого объ-
екта, игры, бывшій первоначально рисункомъ, действи-
тельно превращается въ объектъ зарождающаяся 
искусства. 

IV. Возникновеніе и классификація 
искусствъ. 

1) Игра и искусство, какъ произведэніе совмЬстной 
Жизни многихъ. 

М ы видимъ, что игра и искусство возникают! изъ 
областей Фантазіи. Вторгаясь вч, области другъ друга 
при своемъ начале, они затѣмъ, по мере своего р ы -
вшая, все более и более удаляются другъ отъ друга, 
вслѣдствіе своиха, расходящихся мотнвовъ и целей. Это 
разлнчіе мотивов! и целей ясно проявляется у ж е съ 
с а м а я начала ва,- н е к о т о р ы х ! различіяха, между при-
митивной игрой и первобытным! искусством! , д е й с т в і я 
игры находятся ва, зависимости ота, всей психофизиче-
ской организаціи, отъ склонности къ ритмическим! 
движеніямъ частей тѣла, выражающих! движенія души 
носредствома, жестовъ и языка. Поэтому начала игры 
общи и человѣку, и высшим! животным!. Паоборота,, 
искусство, въ собственном! смысле слова, то есть ис-
кусство, сводящееся къ психологическим! мотивам! 
художественной деятельности, присуще только чело-
веку . 

Такимъ образомъ, поскольку искусство свойственно 
только человѣку, а Вследствие этого поскольку оно про-



является только вт, деятельности его <і>антазіи. оно 
во всѣхъ свонхъ ступенях ! является внѣшнимъ выраже-
нием! сложных! «ьункцій волн. Если мы захотимъ вы-
разить это ближайшее различіе между игрой и искус-
ством!, насколько оно поддается внѣшнему наблюденію, 
посредством'!, короткой Формулы, то мы должны будемъ 
принять за признак! игры то обстоятельство, что она 
или бсретъ свой объектъ непосредственно изъ окру-
жающаго ее міра, или же измѣняетъ произведенія внѣ-
лежащсй художественной деятельности самого играюіцаго, 
или кого-либо другого, оживляя и одушевляя ихъ по-
средствомъ игры своей Фантазіи. Паоборотъ: художе-

„ ственная Фантазія оживляетъ предметы въ то время, когда 
создаетъ ихъ. В ъ этомъ различіи заключается та тесная 
зависимость между искусством! н игрой, благодаря ко-
торой изъ игры можетъ возникнуть искусство, и, на-
оборот!, изъ искусства — высшія Формы игры. Первое 
происходит! посредством! произвольна™ измѣненія Формы 
объектов! искусства; второе—вследствіе оживляющаго 
действія художественна™ творчества. При этомъ ноз-
вышеніе игры до степени искусства, а искусства — до 
степени игры остается связанным! съ душевным?, взаи-
модѣйствісмъ индивидуумов! и съ продолжительностью 
душевнаго развнтія, господствующа™ надъ нхъ жизнью. 
Таким! образомъ зависимость этнхъ двухъ важныхъ 
Формъ выраженія Фантазіи аналогично зависимости между 
двумя другими общими вспомогательными средствами 
духовнаго общенія, то есть между выразительными двн-
женіями и языком?,. 

Выразительныя движенія уже предопределены в?, 
каждом! отдѣлыіомъ человеке; но они остаются тако-
выми только потому, что каждый индивидуум! нмѣетъ 



свою часть срсзи общихъ качества, человѣческой одарен-
ности. Наоборот а, языкъ, хотя и является только болѣе 
совершенной и развитой Формой выразительных а, дви-
женій, можетъ возникнуть только при наличности усло-
вій общности человѣческой жнзни; поэтому онъ во всѣхъ 
своихъ видаха, подчинена, законами историческаго бы-
тія. ІІгрѣ же этотъ псторическій процесса, свойственъ 
только постольку, поскольку его омредѣлнстъ, измѣняетъ 
и даетъ ему нспомогатслыіыя средства художественная 
Фантазія. Это взаимодѣйствіе искусства и игры па, те-
ченіе ихъ развитія обусловливает!, также и то, что пер-
воначальный содержанія искусства и игры могутъ не 
только соприкасаться, но даже переходить другъ въ 
друга. Самый раннія изъ болѣе сложиыха. Форма, игры, 
создаваемых!, при помощи искусства, служата, ц ѣ л я м ъ 
к у л ь т а *). На первой ступени своего развитія искус-
ство движется главными образомъ мнѳологическимн и 
религіозными мотивами. Здѣсь же проявляется суще-
ственное j/азличіе между искусством!, и игрой ва. тома,, 
что послѣдняя встрѣчается только ва. зачаткахъ культа 
и при тома, всегда сопровождается мотивами счастья, 
опредѣляющими всю игру. При этомъ мотива, счастья 
тѣсно связана, съ мотивами колдовства, свойственными 
примитивным! культама,. Какъ мы увидима, ниже, по-
слѣдніе веадѣ присущи н первобытному искусству. По 
искусство, какъ общее средство выражснія религіозныхъ 
чувства,, сопровождает! культъ далеко за предѣлы этой 
первоначальной стадін. 

Въ зависимости отъ этого, не одинаково важнаго 

*) Ср. S t . Culin, Games of the North American Indians, E t h n o l . 
Hep. W a s h i n g t o n X X I V , P. 1 ff. 



f значенія искусства, находится то своеобразное положе-
ніс, которое искусство занимаетъ въ качествѣ объекта 
иснхологіи народовъ. Игра и искусство сходны тѣмъ, 
что они вслѣдствіе своихъ отношений кч, опредѣленнымъ 
наукамъ,—игры—къ исторіи нравовъ и педагогикѣ, искус-
ства—къ исторін искусств'!, и эстетикѣ,—требуютъ, что-
бы нхъ разематрнвали, какъ объекты іісихологіи паро-
довъ. Однако сь точки зрѣнія психологіи народовъ изученіе 
игры такъ тѣсно связано сначала съ культомч,, a затѣмъ съ 
обычаями, что о немъ психологически можно говорить, 
только поставив! его въ непосредственную зависимость 
отъ этихъ областей жизни. Наоборотъ, искусство уже 
съ ранннхъ поръ даетъ свое выраженіе психологиче-
ским! нредетавленінмъ, a затѣмь релнгіознымъ идеям'!.; 
само оно состоит! нзъ развивающагося ряда ироизведе-
пій, въ к о т о р ы х ! само оно противополагается мнеоли-
тическим! представленіямъ и религіознымъ пдеямъ, въ 
качеств!; самостоятельной области жизни. Поэтому со-
держите этихъ произведший какъ въ зачаточныхъ, такт, 
и въ дальнѣйшихь стадіяхъ искусства заключает! въ 
себѣ и такіе мотивы и цѣли, которые лежать внѣ этнхч. 
генетических!, чрезвычайно важныхъ содержаний. Та-
кимъ образомъ съ психологической точки зрѣнія искус-
ство является средней и все же самостоятельной областью 
между ЯЗЫКОМ! и мнѳомъ. 

2) Вопросъ о первоначальной формѣ искусства. 

Т а , единственно удовлетворительная для основанія па 
ней исііхологііческаго нзученія, точка зрѣнія, что нсто-
рія развитія искусства является внѣшней -кормой, въ 
которой проявляется бытіе и развнтіе Фантазіи, собственно 
говоря, съ самаго начала упраздняет! одшгь вопросъ, 



который характерным! образом! только еле-еле бы.ть 
затронут! культурно историческим! и этнологическим! 
изученісмъ искусства, и наоборот!—нерѣдко игралъ боль-
шую роль въ спекулятивной психологіи и эстетнкѣ. 
Этотъ вопроса, сводится къ тому, какую изъ разнообраз-, 
ныхъ Формъ, въ которыхъ можетъ проявляться худо-
жественная деятельность, должно считать нанболѣе 
ранней. 

Обыкновенно тѣ , кто задается этнмъ воиросомъ, со-
всѣмъ не отвѣчаютъ себѣ на другой вопросъ о томъ, 
можно ли вообще задаваться имъ. Имъ кажется несо-
мненным!, что отдѣльныя искусства слѣдовалн другъ за 
другомъ въ какой-то линейной послѣдовательности; они 
нолагаютъ, что въ крайнем! случаѣ можно нмѣть со-
м н е т е только относительно того, какое искусство полу-
чило первенство среди другихъ * ) . 

Однако само собой разумеется, что то, что прини-
мается здѣсь за несомнѣнную истину, является предпо-
ложеніемъ не только спорнымъ, но даже весьма неве-
роятным!, если не невозможным!. Газъ нѣтъ художе-
ственной деятельности, которая не была бы де-
ятельностью «рантазін, то какое-либо определенное 
искусство могло бы предшествовать другими только 
въ томъ случае, если бы и въ жизни Фантазіи можно 
было бы указать на соответственную последова-
тельность. ІІо это невозможно, такъ какъ всюду, гдѣ 
репродуктивные элементы связываются непосредствен-
ными чувственными впечатлѣпіями и, вследствіе этого, 
переносят! субъективный чувства на объекты то есть 

* Ср.. напр., В . W . Sclierer, Poet ik : 188. S . 12. Irio Hirn. D e r 
U r s p r u n s der Kunst üb. E n g l , von M. B a r t h . 1904 . 8 5 S ff. 



тамъ, гдѣ начинается существовало Фантазіи, даже при-
митивный навыкъ къ искусству можетъ служить для 
всякнхъ ч у в с т в е н н ы х ! воспріятій Формой наиболѣо ин-
тенсивна™ проявленія дѣятслыюстн Фантазін. 'Гакнмъ 
образомъ, если мы станемъ утверждать, что танецъ и 
рнтмъ, а съ ними и зачатки музыки или поэзін возникли 
прежде, чемъ образовательное искусство, то мы съ та-
кнмъ же правомь сможем?, принять, что различны? 
чувства человека развивались не одновременно, а одно 
за другнмъ. Правда, по отношенію къ общпмъ и перво-' 
начальным! стадіямъ индивидуальна™ развитія можетъ 
оказаться действительно вернымъ, что чувство осязанія 
предшествует?, высшим! чувственным?, воспріятіямъ. По 
это не нмѣетъ никакого значенія для развитія Фантазін 
въ искусстве . Искусство вообще можетъ возникнуть 
только тогда, когда вся Фіізіологнческая оргашізація че-
ловека окончательно получила устойчивую Формух 

IIa самомч, же дѣлѣ при подобном?, выводе относи-
тельно последовательности искусства рѣчь идстъ только о 
емѣшенін некоторых?, соединений деятельности Фантазіи 
съ самой Фантазіей, и притом?, такихъ соединений, кото-
рыя большею частью не принадлежат?, даже къ области 
игры. Сюда прежде всего относятся тѣ двнженія, кото-
рыя, бла™даря организаціи наших?, двигательных! орга-
н о в ! и их?, связанных! съ ними процессов?, шінерваціи, 
съ самаго начала склонны къ ритмическому Функціони-
рованію. Танецъ, конечно, является более или менее худо-
жественным?, продолженіемъ этих?, природных! ритмиче-
с к и х ! движений тела. Итакъ, о немъ можно сказать, что 
онъ менее, чЬмъ какое-либо другое искусство нуждается 
во в н е ш н и х ! вспомогательных! средствах?,. Однако ды-
хательным или простым движения ребенка, когда онъ ба-



рахтается, хотя и происходят! ритмически, именно этимъ 
самымъ ритмом! отдѣляются отъ наиболѣе примитивной 
Формы «ганца широкой пропастью. Если ребенокъ; играя, 
находнтъ удовольствіе въ собственных! движеніяхъ,, то 
мы еще не можемъ говорить объ нскусствѣ , если не 
хотимъ придавать этому ионятію значеніа безразлично 
всѣхъ возбуждающих! удовольствіе Функцій тѣла, то 
есть почти всѣхъ нормальных! проявлена! 'жизни. Та-
нецѣ, какч, искусство, мы находима, уже у людей наи-
болѣе ранней культуры. Но у тѣхъ же дикарей мы 
можемъ замѣтить зачатки не только пѣиія и музыки, но 
и образовательных! искусствъ. Итакъ, нредноложеніе 
о нріорнтетѣ одной изъ этихъ ФО.рмъ искусства про-
тнво|/ѣчнтъ дѣйствительному наблюденію; оно протнво-
рѣчитъ и психологической вѣроятпости, потому что 
какъ только развитіе Фантазін вообще достигло сферы 
художественной дѣятельнсстн, природный основы, ко-
торыми для различных! и с к у с с т в ! является психофизи-
ческая организація человѣка, всѣ уже нмѣются налицо. 
Таковы чувство зрѣнія и стремление кч, восиронзведенію 
и измЬнеиію Формы окружающих! предметов!, языкъ 
и выраженіе душевныхъ движеній въ ііѣііін и танцѣ. 
Такъ какъ наилюденіе никогда не показывало, что 
танецъ всегда сопровождается пѣніеыъ, или какимъ-
либо другимъ музыкальным! проявленіемъ звука, то 
нредположеше, что человѣкъ на предполагаемой куль-
турной ступени пользовался пѣніемъ и танцемъ, но не 
образовательными искусствами, принадлежит! къ обла-
сти сознательных! психологических! ФІІКЦІЙ. Скорѣе 
можно утверждать какъ разъ противоположное: Формы 
выраженія Фантазіи, насколько мы ветрѣчаемъ ихъ вч» 
различных! Формахъ искусства, такъ тѣсно связаны 



другъ съ другомъ и съ собственной человеческой при-
родой, что было бы въ высшей степени удивительным!,) 
если бы мы гдѣ-нибудь на земле встретили народъ, ко-
торый бы не имѣлъ даже представлены о какой-либо изъ 
о с н о в н ы х ! Формъ художественной деятельности Фанта-
зии Б ъ действительности же такого народа до сихъ поръ 
не найдено. А действительность часто готовить намъ 
самыя удивительный открытія и часто освещаетъ то, 
чего мы совсѣмъ не ожндаемъ. ІІо то, что можно найти 
людей съ психическими качествами, совершенно отли-
чающимися отъ нашихъ, на это она еще до сихъ поръ 
не указывала какъ въ области языка, такъ и искусства; 
поэтому мы можемъ принять, что все теоріи, считаю-
щаяся съ этой возможностью пли, какъ это происходить 
въ вышеописанном! случае, строяіція такой перво-
о б р а з ! человека, для котораго действующи: теперь за-
коны человеческой природы не действительны, ложны. 

3) Общая классифинація и с к у с с т в ъ . 

Согласно всему вышесказанному, класснФігкація раз-
л и ч н ы х ! областей художественной деятельности Фанта-
sin на основаніи какой-либо последовательности въ ихъ 
развитіи, является совершенно невозможной. Х о т я не-
которыя области человеческой жизни и возникающих! 
въ ней нуждъ присоединяются къ области искусства 
только постепенно, а некоторый даже весьма поздно, 
то вес же здесь никогда не возникает! совершенно но-
вой Формы художественной деятельности. ІІаоборотъ: это 
происходит! въ томъ смысле, что новое искусство воз-
никает ! изъ давно имеющагося или (это можно выразить 
иначе) первоначальная Форма искусства употребляется 
для новыхъ целей. Б ъ этомъ смысле диФФерепціація 



искусств!, пожалуй, въ дѣйствптелыюстн оказывается не-
ограниченной, a раздѣленія, встрѣчающіяся на этомъ пути, 
естественно проявляются рѣзче въ началахъ искусства, 
чѣмъ тамъ, гдѣ подчинение безразличных! до сила, иоръ 
объектов! художественным! цѣляма, можетъ измѣнятьея 
только въ узкихъ предѣлахъ. Такъ несомненно, что въ раз-
витіи человѣческаго искусства есть ступень, на которой 
искусство еще не овладѣло способами украшенія домовь. 
Понятно, что пока человѣкъ находнлъ себѣ крова, и дома 
подъ деревьями, или въ природных! пещерахъ, или нокс 
первобытные шалаши и хижины строились только вслѣд-
ствіе необходимости нужда, защиты, не было архитектуры, 
какъ искусства. Однако, возникнув!, архитектура яви-
лась не совершенно повой, но восприняла свои мотивы 
изъ примитивных! «корма, образовательнаго искусства, 
которое ва, «кормѣ изображенія человѣческаго и живот-
наго облика, украшенія сосудовъ и предметов! унотре-
бленія распространено всюду, гдѣ только есть люди! 
Такимъ образомъ такія развившіяся относительно поздио 
искусства суть ва, концѣ кондова, не что иное, какъ 
обширный, возникшія пода, вліяніемъ новыхъ жизнен-
н ы х ! условій, развѣтвленія существовавших! прежде 
примитивных! дѣйствій образовательнаго стремленія. 

Подобное же положеніо относительно танца и пѣнін 
занимают! эпическое и драматическое творчество, а также 
инструментальная музыка. Перазвнвшіеся зачатки всѣхъ 
этихъ «корма, искусства широко распространены. Въ ка-
честв'!; болѣе или менѣо совершенных! искусств!, стоя-
щихъ съ другими «кормами, гдѣонѣ нмѣются, въ тѣсной ге-
нетической связи, рядомъ съ творчеством! сказокъ и ба-
сона, вообще стоять только пѣніе п танцы; весь.ма вѣ-
роятио, что они всегда сопровождают! друга, друга. ІГгэкъ, 



разъ звукъ и рнтмъ являются главными Факторами, къ ко-
торым! сводятся всѣ искусства, имѣющія свонмъ перво-
источнккомъ нѣніе и танецъ, то мы, опираясь на искус-
ство, въ которомъ эти Факторы получили нанболѣе со-
вершенное развитіе—на музыку,—назовем! 'весь этотъ 
классъ искусствами музыкальными. 

Такимъ образомъ основными Формами художественной 
деятельности Фантазін являются искусства образователь-
ныя и музыкальным. 

Различаясь съ самаго начала своими средствами и 
мотивами, онѣ однако такъ тесно дополняют! другъ друга, 
что говорить о развнтін только одной изъ этнхъ Формъ 
такъ же странно, какъ представлять себѣ человека, спо-
собна™ къ ощущеніямъ и нредставленіямъ, но лишен-
наго душевны.ѵъ движений. Обѣ Формы искусства при-
надлежат! одному il тому же. Онѣ съ самаго начала 
связаны, потому что различны въ своей основѣ и именно 
вслѣдствіе этого различія указывают! другъ на друга. 
Образовательное искусство находить свой_матеріалъ го-
товым!. Оно ожнвляетъ н одушевляетъ, изменяя н вос-
производя его, H, вслѣдствіе этого, действует'! оживляю-
іцимъ образом! на душу какъ творящаго, такъ и со-
зерцаюіцаго; въ последнем! оно возбуждает! душевным 
движенія, которыя исходят! отъ предмета, доведеннаго 
Фантазіей до усиленной жизни. Наоборот!: музыкальное 
искусство непосредственно проявляется но мѣрѣ субъ-
ективна™ тюзбуждснія души, посредством?, звуковъ го-
лоса, ритмических! движений собственна™ тела, твор-
чества звуковъ H движенія ішѣппшхъ объектов!, создан-
н ы х ! природными человеческими органами рѣчи н діш-
женія. Изображая таким?» образомъ душевным настроенія 
относительно качества п продолжительности ихъ чувствъ, 



музыкальное искусство вторично возбуждаете ихъ н 
уснливаетъ. Такимъ образомъ оба искусства доиолняюте 
другъ друга: образовательное искусство, какъ внѣшнее, 
стремящееся кт. углубленію въ собственныя впечатлѣнія, 
а музыкальное искусство, какъ внутреннее, старающееся 
выразить вовнѣ собственныя переживанія. Но оба при-
надлежат! одному и тому нее, подобно тому какъ въ 
зачатках'ь душевной жизни одному и тому же принад-
лежать чувственный ощущекія и дѣятсльныя движенія, 
при чемъ ощущеніе внутренно воспринимаете виечатлѣніе, 
a движеніе, посредством! возбужденнаго имъ раздраже-
нія, снова переносите его наружу. Поэтому искусство 
о т р а ж а е т ! въ самомъ человѣческомъ настроеніи разно-
образнѣйшія Формы внѣшняго міра, посредством! при-
р о д н ы х ! выразительных! двпженій и ихъ дальнѣйшихъ 
продолженій въ языкѣ , иѣніи, поэзіи и музыкѣ . 

4 ) Развитіе искусства и творческихъ миѳовъ. 

Искусство въ обѣихъ своихъ Формахъ даетъ выра-
женіе всему, что человѣкъ получаете какъ впечатлѣніе 
отъ внѣшняго міра, и что онъ носить, въ качествѣ соб-
с т в е н н ы х ! душевныхъ возбуждоній. ІІо въ концѣ концовъ 
искусство всегда является картиной самой человѣческой 
жизни, а главнымъ образомъ картиной человѣчсскаго 
міросозерцанія, насколько оно слѣдуетъ изъ взаимодѣй-
ствія внѣшнихъ переживаній и внутренних! возбужде. 
иій. Поэтому во всѣхъ стадіяхъ своего развитія Искус-
ство по своей Формѣ есть выраженіе общей дѣятслыюстн 
Фантазіи, а но содержанію—выраженіе міросозерцаній, 
насколько послѣднія отражаются въ миѳахъ и релпгіи. 
Поэтому мнѳъ и религія и нуждаются въ искусствѣ 
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для выраженія своихъ мотивовъ; искусство же, благо-
даря содержанію, которое даютъ ему мнѳы и религія, 
получаета самыя разнообразный Формы, обнимаюіція 
почти всю психофизическую жизнь человѣка. Но психо-
логическое изслѣдованіе не можетъ раздѣлить здѣсь 

-то, что въ дѣйствительностн неразріывно связано: оно 
сначала должно открыть обіціо законы, согласно кото-
р ы м ! развивается Фантазія, и только затѣмъ приступить 
ближе къ тому содержанію, въ котором! происходить 
это развитіе. Итакъ, изслѣдоваиіе Фантазіи въ искусствѣ 
всдстъ, съ одной стороны, къ анализу тѣхъ п р о с т ы х ! 
Формъ его развитія, который выражаютъ индивидуальное 
сознаніе въ произведеніяхъ свободная Фантазированія; сч» 
другой же стороны, оно является подготовительной ра-
ботой къ той задачѣ, которую ставитъ психологическое 
нзученіе содержанія Фантазіи, творящей мнѳы. Формы 
искусства болѣе, чѣмъ какія-либо другія Формы, вы-
ражаютъ это содержаніе. 
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